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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Родина" – от голодовки к бойкоту
31 ЯНВАРЯ заместитель председателя Самарского регионального отделения Социал-демократической партии
России Иван Филаретов назвал голодовку 5 членов фракции "Родина" "не более чем цирком". По его мнению,
данная акция, так же как и митинги против монетизации, не может дать результата и направлена лишь на
"раскрутку" ее организаторов.
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание думской фракции "Родина", на котором обсуждались ситуация в стране
после вступления в силу закона о замене льгот компенсациями и голодовка 5 членов фракции. Выступили
Сергей Чаплинский ("Очень многие поддерживают и ждут участников протеста для более близкого общения и
обсуждения дальнейших совместных действий. В этой связи и в связи с тем, что здоровье наших товарищей не
стоит ни одного министра, я прошу прекратить эту акцию"), Александр Чуев ("Благодаря этой акции протеста мы
наконец смогли осознать себя как самостоятельная партия, как самостоятельная власть. Для нас было важно,
чтобы все увидели истинное лицо власти и правительства, и этого мы, безусловно, добились"), заместитель
руководителя фракции Александр Бабаков, Николай Павлов ("Цель голодовки достигнута – мы привлекли
внимание общественности и власти к проблемам льготников. Продолжать акцию дальше нецелесообразно,
поскольку нужно работать с избирателями в регионах") и Александр Крутов.
Депутаты признали акцию Д.Рогозина, О.Денисова, М.Маркелова, А.Савельева и И.Харченко "вынужденным,
но решительным и оправданным шагом" ("Митинги и пикеты солидарности прошли более чем в 60 регионах
страны. В ходе их проведения было собрано почти 300 тысяч подписей граждан в поддержку участников
голодовки и требований фракции "Родина". Отсутствие реакции на требования наших депутатов является
признаком слабости и безответственности власти, вынуждающей фракцию "Родина" занять жесткую позицию в
отношении политики, проводимой исполнительной властью и партией "Единая Россия"), предложили им
немедленно прекратить голодовку и вернуться "к активной политической деятельности в связи с
необходимостью перехода к организации действий протеста", а также приняли решение бойкотировать
пленарные заседания Думы до рассмотрения вопроса о недоверии правительству ("в связи с подавлением в
Государственной Думе свободы мнений, фактическим лишением оппозиции слова и права на законодательную
инициативу, а также в знак солидарности с организаторами голодовки и в развитие начатой ими акции
протеста"), но продолжить работу в думских комитетах и комиссиях и в округах.
По окончании заседания Д.Рогозин сообщил, что голодовка будет прекращена 2 февраля ("Голодовка – это
пассивная форма протеста. Настало время перейти к активным действиям. ...Мы считаем наиболее важным
сейчас бороться за власть, менять курс ее деятельности. Я уверен, что полумерами многие проблемы не
решить. Мы предвидим, что надвигается новый кризис, связанный с реформой ЖКХ, образования и
здравоохранения. Но в том, что правительство стало "суетиться", мы видим свою заслугу"). Он заявил также, что
в Госдуму будет внесен законопроект "О парламентской оппозиции", гарантирующий права думского
меньшинства, а 19 февраля состоится совещание руководителей региональных отделений партии "Родина" для
обсуждения "форм внепарламентской борьбы в новых условиях". По словам Д.Рогозина, депутаты ГД,
выразившие солидарность с участниками голодовки, готовы участвовать в формируемом партией Национальноосвободительном комитете. Кроме того, он сообщил, что за время голодовки депутаты получили 12 тыс.
телеграмм с выражением солидарности.
2 ФЕВРАЛЯ члены фракции "Родина" демонстративно покинули пленарное заседание ГД. При этом А.Чуев сообщил
журналистам, что представители фракции намерены участвовать в рассмотрении внесенных "Родиной"
законопроектов, а также законопроекта о новом порядке избрания Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат Госдумы Ярославской области Петр Губочкин прекратил голодовку солидарности с членами
думской "Родины", которую он проводил с 25 января в своем кабинете в здании облдумы.
3 ФЕВРАЛЯ Д.Рогозин заявил, что фракция по-прежнему требует отставки правительства. Он приветствовал
заявление В.Путина о том, что монетизация льгот не была должным образом обеспечена ни на федеральном, ни на
региональном уровне ("Мы считаем эту оценку ответом на нашу акцию протеста"). Д.Рогозин сообщил также, что 3
февраля фракции "Родина" и КПРФ выступили с инициативой прямой трансляции по "Первому каналу", РТР и НТВ
пленарного заседания Госдумы, на котором будет рассматриваться вопрос о недоверии правительству.
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Вокруг отставки правительства
2 ФЕВРАЛЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что фракция
ЕР "будет обсуждать" действия тех своих членов, которые подпишут заявление фракции КПРФ о недоверии
правительству. Он приветствовал прекращение голодовки представителей фракции "Родина" ("Нам нужно
сохранять своих депутатов") и негативно оценил решение фракции бойкотировать пленарные заседания ГД до
рассмотрения вопроса о недоверии правительству. Б.Грызлов сообщил также, что фракция выступает против
отмены отсрочек от военной службы для студентов.
3 ФЕВРАЛЯ фракция "Единая Россия" провела в Госдуме круглый стол "Вопросы социальных прав и законных
интересов граждан при реализации федерального закона …№ 122". В мероприятии приняли участие
председатели комитетов ГД Андрей Исаев (по труду и социальной политике), Екатерина Лахова (по делам по
делам женщин, семьи и молодежи), Николай Булаев (по образованию и науке), Валентина Пивненко (по
проблемам Севера и Дальнего Востока) и министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов.
Выступили М.Зурабов, А.Исаев (отметил, что фракция продолжает контролировать ход исполнения закона о
замене льгот компенсациями: "У нас накопилось много вопросов к правительству. Мы надеемся на подробные
ответы и ждем конкретных шагов от правительства. ...Сегодня многие предлагают ввести мораторий на этот
закон, но это недопустимо. Введение подобного моратория приведет к хаосу в стране. Да, в законе есть
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недочеты, недоработки, его можно и нужно корректировать. Мы над этим работаем"), первый секретарь ЦК
РКРП-РПК, член думской фракции КПРФ Виктор Тюлькин (отметил, что коммунисты выступают за приостановку
действия закона – "по крайней мере в тех регионах и сферах обеспечения, где явно обнаружена творящаяся
несправедливость", свободный выбор между льготами и компенсациями, опережающие темпы индексации
компенсаций, гарантии недопущения ухудшения положения граждан "вплоть до обещания отвечать [в суде]
перед каждым конкретным человеком", проведение парламентских слушаний и принятие безотлагательных мер
по социальному обеспечению военнослужащих и военных ветеранов; назвав все уступки правительства
"побочным продуктом ведущейся классовой борьбы", заявил, что коммунисты "прямо говорят о личной
ответственности президента", настаивают на отставке правительства и планируют продолжить протестные
акции) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ думская фракция КПРФ представила в Правовое управление Госдумы мотивированное
предложение о выражении недоверия правительству: "...Год работы правительства Российской Федерации
выявил его полную недееспособность. Правительство не смогло воспользоваться уникально благоприятной для
России внешнеторговой конъюнктурой ...и ускорить экономический рост, придать ему устойчивость, уменьшить
пропасть между богатыми и бедными. Напротив, действия правительства привели к замедлению экономического
развития, непониманию и неверию граждан и инвесторов в проводимую политику. Правительство не приняло ни
одного принципиального решения для реформирования монополий, тарифы которых душат экономику,
провалило пенсионную реформу, создало нестабильность в банковском секторе и на финансовых рынках.
Аграрный сектор по итогам года не показал роста производства, ухудшилось финансовое положение
сельхозпроизводителей. Граждане и предприниматели не могут понять, куда идет страна. Капиталы вновь
побежали за границу. Инфляция по итогам 2004 года составила 11,7%, намного превысив правительственные
ориентиры, а в январе текущего года подскочила до 2,5% в месяц, уже опрокинув намеченную на год планку в 8–
8,5%. Рост цен бьет по карману наиболее незащищенных социальных слоев – пенсионеров, студентов, матерейодиночек, молодых семей, усугубляя имущественное неравенство. По официальным данным, доходы десяти
процентов самых богатых граждан в 14,4 раза превысили доходы десяти процентов самых бедных. В 2003 году
это соотношение составляло 13,8 раза. Подготовка, проведение через парламент и реализация ФЗ № 122 от 22
августа 2004 года показало стране всю глубину некомпетентности правительства, нежелание слушать иное
мнение, просчитывать последствия принимаемых решений, учитывать реальные интересы основных социальных
слоев и профессиональных групп российского общества. Особый цинизм этих действий в том, что они
проводятся в канун 60-летия Победы и под лозунги о борьбе с бедностью. Результатом стала неразбериха,
существенное снижение жизненного уровня миллионов людей, рост социальной напряженности во многих
городах страны. Люди вынуждены выйти на улицы и площади для отстаивания своих интересов. В особенно
сложном положении оказались военнослужащие, которым дисциплина не позволяет присоединиться к
митингующим, и члены их семей. Лишив их льгот, правительство "забыло" заложить в бюджет адекватную
компенсацию. Вместо признания ошибок и оперативного их исправления правительство ищет стрелочников –
ими стали региональные власти – и подстрекателей. Правительство Российской Федерации последовательно
ведет линию на перенос основных социальных обязательств государства на регионы и местное самоуправление
и одновременно перераспределяет налоговые поступления в пользу федерального бюджета. Передав с этого
года территориям более 40 новых расходных полномочий, правительство другой рукой изъяло у них как минимум
80 млрд руб. доходных источников. Федерализм как система государственного устройства, закрепленная в
Конституции России, вновь сменяется стремлением принимать все решения из Москвы, порождая
напряженность в отношениях "центр – регионы". Это угрожает самой целостности нашего государства.
Правительство в своих действиях все дальше отходит от статьи 7 Конституции Российской Федерации,
провозгласившей Россию социальным государством. Проведение дальнейших реформ в сфере образования,
здравоохранения, ЖКХ, привлечение дополнительных инвестиций в экономику невозможно без консолидации
общества, без понимания сути проводимых правительством и президентом Российской Федерации реформ. В
противном случае раскол между народом и властью лишь углубится. В сложившейся ситуации мы считаем, что
только отставка правительства Российской Федерации и изменение социально-экономической, финансовой и
федеративной политики может спасти страну от новых потрясений". Документ подписал 101 депутат, в т.ч.
представители фракций КПРФ, "Родина" и "Единая Россия" (Николай Безбородов, председатель Российской
партии пенсионеров Валерий Гартунг и Александр Хинштейн) и независимые.
4 ФЕВРАЛЯ председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции коммунистов Геннадий Зюганов направил
председателю Госдумы Борису Грызлову письмо: "…Не только пенсионеры, но и все российское общество с
огромным вниманием и тревогой следит за ситуацией вокруг замены льгот денежными компенсациями.
Необходимость отставки правительства Российской Федерации очевидна сегодня не только для политической
оппозиции, но и для подавляющего большинства граждан. В связи с этим просим Вас решить вопрос о прямой
телевизионной трансляции заседания Государственной Думы, на котором будет обсуждаться вопрос об отставке
правительства. Информируем Вас о том, что одновременно с письмом в Ваш адрес фракция КПРФ обратилась к
руководству ОАО "Первый канал" и ФГУП ВГТРК с просьбой о содействии в организации прямого эфира.
Надеемся на Ваше понимание остроты вопроса. В противном случае просим Вас дать аргументированный и
официальный ответ в адрес нашей фракции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ 24 члена фракции "Единая Россия", в т.ч. Аркадий Баскаев, Н.Безбородов, председатель
Народной партии РФ Геннадий Гудков, Анатолий Козерадский, Борис Резник, Владимир Стальмахов и
А.Хинштейн, направили В.Путину письмо с просьбой освободить от должности министра здравоохранения и
социального развития М.Зурабова – в связи с неспособностью "правильно и своевременно" организовать
реализацию закона о замене льгот компенсациями ("Все это вызывает рост социальной напряженности в
обществе и дает повод отдельным политическим силам для ее нагнетания") и возможной "коррупционной
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составляющей" в его действиях. В частности, отмечалось в письме, министерство "без проведения каких-либо
тендеров предоставило эксклюзивное право шести фармкомпаниям на поставку лекарств льготным категориям
граждан за счет средств федерального бюджета". Комментируя этот демарш, первый заместитель председателя
ГД Любовь Слиска ("Единая Россия") заявила журналистам, что М.Зурабов должен исправить допущенные
ошибки, а затем подать в отставку.
7 ФЕВРАЛЯ Д.Рогозин сообщил журналистам, что правовое управление ГД дало отрицательное заключение на
внесенный "Родиной" проект обращения к руководству "Первого канала", РТР и НТВ о прямой трансляции пленарного
заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о недоверии правительству. По мнению Д.Рогозина, заключение
"принято под давлением фракции "Единая Россия", которая пытается избежать широкого обсуждения актуальных
проблем жизни страны и действий правительства".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Гартунг заявил журналистам, что подписание им требования об отставке правительства отражает
позицию Российской партии пенсионеров. По словам депутата, его не пугают ни возможное исключение из фракции
"Единая Россия", ни какие-либо "провокационные действия" со стороны коллег по фракции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Хинштейн отозвал свою подпись под требованием отставки правительства. Свое решение он
обосновал следующим образом: "Сегодня, когда уже готово мотивированное обоснование, оно коренным образом
отличается от того разговора, который был при подписании документа. Поначалу речь шла о реализации 122-го закона
о замене льгот денежными компенсациями, но в тексте, который подготовили левые, уже говорится, что он
изначально был неправильным, а его внесение было ошибочным. Начинается некий популизм, в котором я не хочу
участвовать. Я по-прежнему считаю, что вопрос должен вставать прежде всего об адресной ответственности
министров. Я за отставку персонально министров, ответственных за происходящее". Депутат добавил, что отозвал
подпись без всякого давления со стороны руководства фракции или партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на тему отставки правительства высказались председатель "Единой России" спикер ГД Борис
Грызлов (назвав отставку М.Зурабова "слишком простым решением", призвал дать правительству возможность
решить поставленные перед ним задачи), Л.Слиска (поддержав отставку "отдельных министров", не исключила, что 24
автора обращения об увольнении М.Зурабова проголосуют за недоверие правительству), заместитель председателя
ГД Владимир Пехтин ("Единая Россия"; "Отправить в отставку правительство, особенно сейчас, вместо того чтобы
разрешить ситуацию, нецелесообразно"; заявил, что министры, взявшие на себя ответственность за реформы,
должны довести их до конца), председатель комитета ГД по регламенту Олег Ковалев ("Отставки кабинета не будет") и
председатель комитета по экономической политике Валерий Драганов ("Если парламентарии не сочтут
убедительными аргументы, представленные министрами, не исключено, что отдельные члены кабинета министров
уйдут в отставку").
8 ФЕВРАЛЯ Совет Госдумы принял решение рассмотреть 9 февраля на пленарном заседании палаты вопрос о
недоверии правительству. Б.Грызлов в беседе с журналистами выразил уверенность, что большинство депутатов не
поддержит вотум недоверия, но предложит "ряду министров" решить все проблемы, вызванные вступлением в силу
закона о монетизации ("Мы дадим конкретный срок на выполнение тех решений, которые еще хромают, – но не более
двух месяцев"). Б.Грызлов сообщил, что действия членов фракции, подписавших заявление о недоверии, будут
обсуждаться на заседании Президиума фракции, тогда как в отношении 24 депутатов, подписавших обращение об
отставке М.Зурабова, никаких санкций не планируется. В свою очередь Л.Слиска заявила, что если бы М.Зурабов
немедленно подал в отставку, он спас бы и правительство, и Госдуму. По ее словам, 9 февраля М.Фрадкову придется
ответить на трудные вопросы ("Ошибки очевидные, и никто не собирается их скрывать").
Заместитель председателя ГД Валентин Купцов (КПРФ) заявил, что коммунисты выступают за тайное голосование по
вопросу о недоверии. В этом случае, по его оценке, могут быть собраны необходимые 226 голосов, тогда как при
открытом голосовании можно надеяться лишь на 130–150. В.Купцов сообщил, что выступить с обоснованием
требования о недоверии поручено независимому депутату Оксане Дмитриевой. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
сообщил, что руководство и часть членов фракции ЛДПР проголосуют за недоверие.

(π)
Госдума осудила авторов антисемитского обращения в Генпрокуратуру
4 февраля Госдума рассмотрела заявление "По поводу обращений групп граждан РФ к генеральному
прокурору РФ" (в связи с присоединением 20 депутатов из фракций КПРФ и "Родина" к требованию запретить в
России все еврейские организации). В заявлении отмечалось: "Явная антисемитская направленность этих
обращений вызывает возмущение и резкое осуждение. ...Государственная Дума решительно осуждает не только
подобные действия, но и подобные взгляды. В России не должно быть места антисемитизму, национальной и
религиозной розни. Любые действия, разжигающие национальную и религиозную рознь и нетерпимость, должны
немедленно пресекаться".
Предварительно депутаты отклонили (57 "за", 50 "против") предложение члена фракции КПРФ Валентина
Романова и др. снять проект заявления с рассмотрения. Была также отклонена поправка члена фракции КПРФ
Тамары Плетневой с осуждением сионизма. Заявление было принято без обсуждения по существу – 306
голосами (при 58 "против"). По окончании голосования заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей
Митрофанов заявил: "Мы голосовали против, поскольку …постановление бессмысленное. Впервые со времен
Гитлера предлагали запрет абсолютно всех еврейских организаций. Кто-то ведет целенаправленную работу по
дискредитации президента и его команды, а вы тут устроили теологические споры!" В свою очередь Александр
Крутов (фракция "Родина") объяснил появления обращения в Генпрокуратуру "просьбами избирателей",
желавших получить ответы на вопросы: "Почему в СМИ развернута антирусская кампания? Почему в еврейских
школах, которые финансируются на деньги налогоплательщиков, изучается сомнительные для других народов
кодекс поведения евреев "Кицур шулхан арух" и производится внушение неприятия евреев к другим народам?"
Отметив, что обращение не было предназначено для публикации, А.Крутов не исключил повторного
направления этого документа в Генпрокуратуру ("Мы сделаем более четкие формулировки и обратимся в
соответствующие инстанции. Нельзя замалчивать проблему, потому что иначе ее начинает решать улица, тем
более что сегодняшняя социальная политика строится на антиправославных, антихристианских ценностях").
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По окончании заседания заместитель председателя ГД Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил: "Сегодня
депутаты фракции "Единая Россия" поддержали принятие проекта постановления, осуждающего проявление
антисемитизма в РФ. Россия – исторически многонациональная страна, в нашей Конституции четко прописана свобода
вероисповедания. Такого рода обращения сами по себе кощунственны, и кощунственны вдвойне от того, что
антиконституционное по своей сути высказывание позволяют себе люди, облеченные большими государственными
полномочиями. Наша страна живет в соответствии с общечеловеческими ценностями и демократическими нормами.
Подписи депутатов Государственной Думы под текстом заявления не только компрометируют законодательную
власть, но и подрывают международный авторитет России. Депутаты Государственной Думы должны осознавать
свою историческую ответственность и не допускать высказываний, разжигающих национальную рознь и
нетерпимость".

(π)
2 ФЕВРАЛЯ Госдума отклонила (35 "за") поправки к закону "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение
своих полномочий, и членам его семьи", предложенные заместителем руководителя фракции ЛДПР Алексеем
Митрофановым и предусматривающие замену всех льгот денежными компенсациями. А.Митрофанов сообщил, что
следующий законопроект, который он планирует внести на рассмотрение палаты, предусматривает замену льгот
компенсациями депутатам ГД и членам Совета Федерации.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков ("Единая Россия") сообщил
журналистам, что депутаты-члены НПРФ начали разработку широкомасштабной реформы силовых структур. По его
словам, существующая система неэффективна, численность правоохранительных органов неоправданно раздута,
силовые ведомства дублируют друг друга, нет механизма координации, а на содержание "силовиков" идут огромные
средства. В числе предлагаемых мер Г.Гудков назвал создание постоянного координационного органа при Совете
безопасности РФ, а также внесение ко второму чтению законопроекта "О противодействии терроризму" поправок об
обязательном согласовании с Госдумой решения о введении "режима террористической опасности" в двух или более
субъектах РФ.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд "Авангарда красной молодежи" (КПСС)
29 января в Москве прошел VI съезд "Авангарда красной молодежи" (КПСС), в котором приняли участие 120
делегатов из 40 регионов России и 7 республик бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия,
Эстония, Казахстан, Азербайджан), а также гости от "КПСС", Международного союза советских офицеров, РКРПРПК, СКМ, РКСМ(б), НБП и Коммунистического союза молодежи Чехии.
С отчетным докладом выступил председатель АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, в прениях приняли участие
сопредседатель АКМ Александр Шалимов (Москва), Алексей Макаров (Москва), Андрей Кудряшов (Латвия),
Сергей Полуянов (Украина, Крым), Оксана Милейчик (Азербайджан), Александр Егоров (Якутия), Василий
Кузьмин (Москва), Юлия Борунова (Мордовия), Анна Васильева (Ульяновск), Алексей Кравченко (Молдавия),
Александр Фильчагин (Пенза), Андрей Белокопытов (Калуга), Игнат Коробань (Кемерово), Ярослав Слукин
(Смоленск). С приветствиями выступили председатель "КПСС" Олег Шенин, председатель ЦИК МССО Алексей
Фомин, А.Барышев ("КПСС"), Николай Устюжанинов ("КПСС"), Наталья Глаголева (РКРП-РПК), Евгений Гончаров
(Сталинский блок Красноярья) и Петр Шустер (Чехия).
Делегаты приняли решение о преобразовании АКМ из общероссийской во всесоюзную организацию, одобрили
новую редакцию устава и программное заявление, подтвердили полноценное участие АКМ в Молодежном левом
фронте. Перед руководством региональных (республиканских) отделений была поставлена задача увеличить
численность каждого РО как минимум до 100 человек; рекомендовано активизировать работу по организации и
поддержке протестных выступлений граждан, содействовать созданию различных органов народного
самоуправления.
В Центральный комитет АКМ были избраны Сергей Удальцов, Александр Шалимов, Владимир Герман, Василий
Кузьмин (все – Москва), Иван Баранов, Елена Каширина (Московская обл.), Виктор Павлов (Карелия), Александр Егоров
(Якутия), Дмитрий Малыгин (Волгоград), Игнат Коробань (Кемерово), Максим Малышев (Санкт-Петербург), Вадим
Иванов (Новосибирск), Игорь Самохин (Пенза), Андрей Кудряшов (Латвия), Дмитрий Батюк (Белоруссия), Петр Рыбаков
(Молдавия), Сергей Полуянов (Украина), Александр Минаков (Украина), Павел Юлин (Казахстан); в Центральную
контрольно-ревизионную комиссию – Григорий Авоян (Московская обл.), Евгений Кузнецов, Алексей Макаров, Алексей
Матроскин (все – Москва), Анна Петроканская (Санкт-Петербург). Председателем АКМ избран С.Удальцов, его
заместителями – А.Шалимов, В.Герман и В.Иванов. Приняты также обращение к коммунистам "О создании
Объединенного левого фронта", заявление "Долой социальный геноцид" и заявление в поддержку политических
заключенных.
На состоявшемся по окончании съезда совместном заседании ЦК и ЦКРК был избран Исполком АКМ, в который
вошли С.Удальцов, А.Шалимов, В.Герман, В.Кузьмин, Е.Каширина, А.Егоров, М.Малышев. Председателем ЦКРК избран
Г.Авоян.

(π)
Всероссийский форум антиглобалистов
29 января в Москве, в Институте философии РАН, состоялся Всероссийский форум антиглобалистов, в
котором приняли участие представители организаций-участниц "Антиглобалистского сопротивления" (в т.ч.
КПРФ, Всероссийского женского союза "Надежда России", "Авангарда красной молодежи" ("Трудовая Россия"),
Союза православных граждан, Русского правозащитного союза, организации "Российские ученые
социалистической ориентации" и Движения за возрождение отечественной науки), Северокавказского центра
антиглобализма, организации "Нет колониальному глобализму", Антиглобалистского патриотического союза
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молодежи, организации "За право жить без ИНН, микрочипов и личных кодов", движения "Альтернативы", Союза
молодежи "За Родину!", Движения за освобождение политзаключенных и против госэкстремизма, "Русскобелорусского братства", Движения воли народа, Движения за демократизацию глобализации, Антифашистского
союза и др.
Было представлено свыше 20 докладов. В числе мероприятий, проведенных в 2004 г. Координационным
советом АС, были особо отмечены акции "против диктатуры нового мирового порядка", в поддержку
"независимости народов Югославии и Ирака" и президента Белоруссии А.Лукашенко; сбор подписей за
освобождение бывшего президента Югославии С.Милошевича; выступления против политики США и
международных финансовых организаций в отношении России и других государств; митинги против
"разлагающего нацию и личность телевидения" и пр. С учетом "усиления преследований политических и
общественных деятелей и отдельных граждан по политическим мотивам" было обращено внимание на
"правозащитное направление деятельности русских антиглобалистов", в частности, защиту членов НБП,
участников мероприятий против монетизации льгот и бывшего сопредседателя Национально-державной партии
России Б.Миронова.
Участники приняли "Манифест сопротивления новому мировому порядку", соглашение о порядке взаимодействия
организаций-членов АС, резолюцию ("Выступаем: против античеловеческих проявлений нового мирового порядка;
против вмешательства Запада в дела суверенных стран; в поддержку иракского народа, борющегося за
независимость; народов и государств, подвергающихся дискриминации за независимую политику. Поддерживаем
борьбу украинского народа против оранжевого пожара глобализации. Протестуем против вмешательства иностранных
государств в президентские выборы в Украинской Республике. Мы возмущены проводимыми по указке Запада
бесчеловечными реформами, наносящими удар по старикам и молодежи, по ученым и защитникам Отечества. Мы
возмущены свертыванием демократических свобод во всем мире, преследованием политических противников США,
судилищем над С.Милошевичем. Требуем пересмотра непомерных приговоров молодым участникам акций протеста.
Протестуем против введения личных кодов, биометрических данных в новых паспортах, вживленных микрочипов –
всего, что может превратить страну в "электронный концлагерь". Требуем принять меры против безнравственности в
рекламе и СМИ. Требуем ни в коем случае не допустить подписания договора с США о совместной охране ядерных
объектов. Требуем от властей более активных действий по защите суверенитета России и отстаивании национальных
интересов") и обращение к народам мира ("Против народов ведется необъявленная война с целью установления
диктатуры мирового правительства. Упорно и безальтернативно внедряется средство контроля, управления,
подавления и уничтожения человека – цифровая идентификация личности. В результате присвоения системного
идентификационного номера человек теряет свободу, имя, достоинство и саму жизнь. Чтобы противостоять этому, мы
призываем все народы мира к определенным действиям. Требовать от своих правительств созыва сессии ООН для
принятия следующих положений: утвердить принцип существования государств как незыблемый и неотменимый;
признать идеологию глобализма и цифровой идентификации античеловечной; привлечь к ответственности лиц,
ответственных за разработку и распространение идеологии глобализма и цифровой идентификации, лиц,
ответственных за ведение глобализационных процессов, – для этого созвать международный трибунал").

(π)
Исполком ЗДЖ поддержал инициативы КПРФ
31 ЯНВАРЯ состоялось заседание Исполкома Общероссийской общественной организации "За достойную
жизнь", которое вел лидер ЗДЖ депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина"). Члены ИК приняли
решение об участии в организуемой КПРФ всероссийской акции протеста (12 февраля) и одобрили
формулировки вопросов референдума, инициированного КПРФ (представители ЗДЖ принимали участие в их
разработке).
2 ФЕВРАЛЯ С.Глазьев направил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю РДП "Яблоко" Григорию
Явлинскому, председателю Народно-патриотической партии России Игорю Родионову, руководству Аграрной партии
России и Социал-демократической партии России, председателю ЦК Всероссийской компартии будущего Владимиру
Тихонову, депутатам Госдумы Олегу Смолину (КПРФ) – для передачи организациям ветеранов и инвалидов, Олегу
Шеину ("Родина") – для передачи профсоюзам, и Владимиру Рыжкову (независимый) письмо, в котором предложил
сформировать совместные инициативную группу и оргкомитет по подготовке и проведению референдума.

(π)
Партия "СЛОН" разошлась с "Патриотами России" ради сближения с РПЖ
5 ФЕВРАЛЯ в подмосковном доме отдыха "Клязьма" состоялся IV (отчетно-выборный) съезд партии "Союз
людей за образование и науку", в котором участвовало 62 делегата из 45 регионов.
Делегаты приняли решение о выходе партии из коалиции "Патриоты России" (при 5 "против"), одобрили
протокол о намерениях, подписанный "СЛОНом" с партией "Развитие предпринимательства" и Демократической
партией России, объявили о начале формирования "сильной партии социал-либеральной ориентации" и о
намерении "максимально тесно сотрудничать" с Российской партией жизни. В принятой по этому поводу
резолюции постановлялось: "1. Считать опыт формирования левоцентристской коалиции в рамках Конгресса
патриотов России для партии "СЛОН" исчерпанным. Наши надежды, что коалиция может стать европейски
ориентированным социал-демократическим проектом, не оправдались. Конгресс патриотов России становится
все более архаичной националистической левоконсервативной организацией. Этот путь не для нас. Уведомить
коалицию "Патриоты России" о выходе партии "СЛОН" из этого объединения. 2. Сегодня неэффективность
власти при решении наиболее острых социальных и экономических проблем создает угрозу стабильности и
безопасности России. Это усугубляется стремлением части оппозиции воспользоваться слабостью власти для
достижения корпоративных целей. В условиях сужающегося поля публичной политики и нарастающих кризисных
явлений в обществе партия "СЛОН" должна использовать все имеющиеся у нее ресурсы для объединения
конструктивных демократических сил и поиска возможностей для реального влияния на политические процессы.
3. Учитывая близость программ, идентичность основных ценностей и установок, а также позитивный опыт
сотрудничества, считать основным приоритетом коалиционной политики партии максимально тесное
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сотрудничество с Российской партией жизни. С этой целью поручить ЦС партии обеспечить создание
механизмов постоянного взаимодействия с РПЖ, учреждение совместных структур, направленных на выработку
общей политической платформы, программы действий, и исполнительных структур, обеспечивающих
реализацию совместных программ. Рассматривать взаимодействие с РПЖ как необходимый элемент
формирования в России социал-либеральной партии, способной повлиять на эволюцию экономической и
политической системы, в том числе и путем формирования фракций в Государственной Думе и региональных
законодательных собраниях. Проводить активную коалиционную политику по созданию партии социаллиберальной ориентации, координируя свои действия с РПЖ. 4. Одобрить протокол о намерениях, подписанный
лидерами "СЛОНа", ДПР и ПРП, и поручить Бюро ЦС приступить к выработке конкретных механизмов
объединения, имея в виду, что процесс объединения партии "СЛОН" с ПРП и ДПР не должен противоречить
сотрудничеству со стратегическим партнером – Российской партией жизни – или каким-либо образом затруднить
или ограничить это сотрудничество. Бюро ЦС партии представить на рассмотрение Центрального совета
конкретную программу объединения для ее утверждения. 5. Продолжить активные переговоры для расширения
границ складывающейся коалиции".
Были также проведены выборы Центрального совета и Контрольно-ревизионного комитета. Председателем
партии переизбран Вячеслав Игрунов.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального совета партии "СЛОН", в котором приняли участие председатель
партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев, председатель ЦК Демократической партии России Владимир
Подопригора и заместитель председателя партии "Наш выбор" Наталия Бородина. Заместителем председателя партии
"СЛОН" был избран Давлатназар Худоназаров, в новый состав Бюро ЦС вошли В.Игрунов и Д.Худоназаров (по
должности), Александр Кынев, Александр Ландау, Валентина Лапаева, Владимир Самборский и Олег Тимофеев.
В перерыве представители ДПР, партий "СЛОН", "Развитие предпринимательства" и "Наш выбор" подписали
протокол о создании рабочей группы по подготовке съезда Объединенной демократической партии (условное
название). В состав группы вошли: от "СЛОНа" – В.Игрунов и О.Тимофеев, от "Развития предпринимательства" –
И.Грачев и О.Дмитриева; от "Нашего выбора" – Н.Бородина и С.Андриянов; от ДПР – В.Подопригора и Д.Храпов.
Рабочей группе поручено до 12 февраля "разработать проект схемы объединения, обратив особое внимание на ее
правовую и политическую чистоту"; "разработать проект организационной структуры ОДП (наименование,
полномочия и порядок избрании руководящих органов партии; полномочия и порядок формирования рабочих органов
партии; порядок самоорганизации, деятельности и полномочия внутрипартийных объединений, порядок избрания и
объем полномочий структурных (региональных) подразделений партии и т.д."; "представить проект пошагового плана
мероприятий по созданию ОДП и предложения по срокам их осуществления, имея в виду, что объединенный съезд
ОДП необходимо провести не позднее марта 2005 г."; "приступить к консультациям по наименованию ОДП и
разработке символики партии" и пр.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". С сообщениями о ситуации с
лекарственным обеспечением льготников выступили председатель комиссии Президиума ГС ЕР по охране здоровья и
модернизации здравоохранения, председатель думского комитета по охране здоровья Татьяна Яковлева и министр
здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Члены Президиума рекомендовали правительству внести
изменения в законодательство с целью уточнения прав и обязанностей всех, кого касается закон о монетизации льгот;
заключить с региональными администрациями договоры о дополнительном обеспечении лекарствами; установить
критерии отбора уполномоченных компаний, участвующих в исполнении закона, с тем чтобы исключить нарушения
антимонопольного законодательства при выборе страховых компаний и поставщиков лекарств; упростить учет и
контроль за выдачей лекарств и расходованием бюджетных средств на них. В партию был принят губернатор
Новгородской области Михаил Прусак.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ на собрании активистов молодежной организации Партии национального возрождения "Народная воля"
было принято решение о вхождении в Союз молодежи "За Родину!" (молодежное крыло партии "Родина"). По
окончании собрания координатор организации Алексей Дуленков заявил журналистам: "Молодежь, поддержавшая
блок "Родина" на парламентских выборах, должна была давно объединиться в единую организацию". Лидер СМЗР
Олег Бондаренко приветствовал решение молодежной организации ПНВНВ.

(π)
БЛОКИ. СОЮЗЫ
ПНВ "Народная воля" объединяется с партией "Союз" и коалицией "Патриоты России"
1 ФЕВРАЛЯ лидер Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин и лидер
Общенациональной российской политической партии "Союз" Александр Кудимов подписали соглашение,
предусматривающее объединение к 1 августа двух организаций, согласованное распределение полномочий в
центральных и местных руководящих органах, выдвижение единых списков кандидатов на региональных
выборах, проведение совместных переговоров об объединении с другими партиями и разработку новым
составом Политсовета программы и устава партии.
2 ФЕВРАЛЯ в Октябрьском зале Дома союзов С.Бабурин и лидер коалиции "Патриоты России", независимый
депутат ГД Геннадий Семигин подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве, предусматривающее
проведение совместных мероприятий, сотрудничество и координацию действий между "соответствующими
региональными отделениями сторон", постоянный обмен информацией, регулярные консультации, выполнение
иных обязанностей и решений ("Если они не противоречат нормативным и программным документам сторон"),
выработку программных документов, совместных заявлений и обращений, согласование кандидатов на
региональных и местных выборах, координацию законотворческой деятельности представителей сторон в
представительных органах всех уровней и пр.
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На пресс-конференции по окончании церемонии подписания С.Бабурин заявил: "Для "Народной воли" сегодняшнее
событие не случайность, а закономерность, поскольку мы считаем объединение всех патриотических сил
единственным выходом для нашей страны". Он выразил уверенность, что уже весной новая коалиция достойно
выступит на региональных выборах – в частности, на выборах в Воронежскую облдуму (20 марта) ПР поддержат
список "Народной воли". По поводу объединения ПНВНВ с партией "Родина" С.Бабурин сообщил: "Переговоры еще не
завершены, но к 15 февраля мы намерены внести окончательную ясность. Это зависит от наших партнеров, сегодня
мяч на их стороне". Он также отметил, что Г.Семигин не ставит условием объединения самороспуск "Народной воли"
("Здесь открываются дополнительные возможности для реализации наших программных установок").
Г.Семигин сообщил, что в середине или конце февраля может быть принято решение о создании в Думе
межфракционной патриотической депутатской группы ("Мы не исключаем, что уже сегодня найдем 55 депутатов, но
подозреваем, что как только мы это сделаем, в регламент палаты сразу внесут изменения и поднимут численность
этой группы до 75 депутатов"), а также будет объявлен состав "народного правительства патриотов". Кроме того,
Г.Семигин выразил готовность к диалогу с партией "Родина" ("Мы не критикуем друг друга. Наши отношения будут
зависеть от правильного понимания ими перспектив развития ситуации перед выборами 2007 года").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Яблока" о реформе ЖКХ, союзе с коммунистами и пр.
1 ФЕВРАЛЯ в Москве, в офисе РИА "Новости", состоялась пресс-конференция заместителей председателя
РДП "Яблоко" – председателя Московского регионального отделения партии Сергея Митрохина и депутата
Госдумы Галины Хованской – на тему "Жилищная политика в 2005 году: чем она грозит гражданам?".
Участники пресс-конференции изложили требования РДПЯ: срочно пересмотреть приоритеты реформы ЖКХ,
выдвинув на первый план не фискальные, а структурные преобразования (демонополизация, стимулы для
создания ТСЖ и ЖСК, установка счетчиков воды); снизить с 22 до 15% федеральный стандарт доли в расходах
семьи на оплату услуг ЖКХ; выработать дифференцированный подход к регионам при проведении социальных
реформ; отложить вступление в силу Жилищного кодекса и доработать его; ввести совместное финансирование
капитального ремонта жилья собственниками и государством (органами МСУ); до выполнения этих требований
отказаться от монетизации льгот по услугам ЖКХ.
С.Митрохин назвал главной причиной роста тарифов ЖКХ по всей стране "абсурдную концепцию реформы
ЖКХ", подразумевающую переход к 100%-ной оплате уже в 2005 г. По его мнению, если правительство проведет
в этом году монетизацию коммунальных льгот, произойдет "жилищно-коммунальный коллапс" ("Страшно даже не
то, что на улицы выйдет намного больше людей, а то, что они из протеста перестанут платить по коммунальным
счетам, и ЖКХ просто рухнет"). Г.Хованская предположила, что льготы ЖКХ будут монетизированы столь же
непродуманно, как и социальные льготы. Что касается Жилищного кодекса, то он, по ее словам, продавливался
правительством "в необоснованной спешке" и остался "сырым".
5–7 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Карелию председателя Российской демократической партии "Яблоко" Григория
Явлинского. Г.Явлинский принял участие в семинаре руководителей региональных отделений РДПЯ и в митинге в
Петрозаводске против отмены льгот (см. рубрику "Акции. Мероприятия"), провел встречи с заместителем спикера
республиканского
Законодательного
собрания
Валерием
Тольским,
активом
"Яблока",
лидерами
неправительственных общественных организаций, предпринимателями и избирателями, прочел лекцию об
экономическом положении России в Петрозаводском государственном университете.
Выступая в ЗС Карелии, Г.Явлинский приветствовал создание фракции "Народно-патриотический союз России –
Яблоко", в которую вошли 3 представителя РДПЯ, 1 представитель НПСР и 4 независимых депутата. По его словам,
"союзов боятся только слабые партии", а нынешний альянс с коммунистами обусловлен необходимостью защиты
населения от "безответственной политики властей" ("Мы не хотим, чтобы наших граждан обижали. У нас с
коммунистами разная политика, но граждане у нас одни"). На заключительной пресс-конференции в Петрозаводске
Г.Явлинский назвал социальную политику федеральных властей тупиковой и призвал руководство страны
немедленно компенсировать льготникам потери ("Нельзя строить социальную реформу на таких крохах, как оплата
ветеранами проезда в общественном транспорте! Даже в развитых странах общественный транспорт является
дотационным, и 30% его расходов оплачиваются муниципалитетом. А мы преподнесли такой подарок ветеранам к 60летию Победы!"). По словам лидера "Яблока", льготы представляли собой "минимальную подачку" со стороны
правительства, не способного "дать гражданам возможность нормально зарабатывать, а в старости получать
нормальные пенсии". Напомнив, что таких массовых выступлений населения в России не было с 1993 г., Г.Явлинский
не исключил, что вскоре к протесту пенсионеров присоединятся другие категории граждан – особенно после того, как
будет начата реформа ЖКХ, затрагивающая интересы всех жителей страны.
В ходе ответов на вопросы лидер "Яблока" негативно отозвался об идее объединения Карелии, Мурманской и
Архангельской областей ("Крупные образования рождают крупные политические фигуры, которые их возглавляют, а
это уже другой разговор с федеральным центром"). По его мнению, речь может идти только о слиянии автономных
округов и областей, до начале 1990-х годов существовавших в качестве единых образований.

(π)
С.Миронов о перспективах партийной системы и отставке правительства
2 февраля состоялась встреча лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея
Миронова с депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
С.Миронов подверг критике законопроект о новом порядке избрания Госдумы – в части, предусматривающей,
что в нижней палате должно быть представлено не менее двух партий ("Уже был опыт однопартийной системы.
Уже сейчас мы видим, к чему приводит монополия одной партии в Госдуме – когда нет реальной борьбы мнений,
допускаются ошибки. Инициаторы законопроекта, которые хотят ограничиться двумя партиями, не умеют
извлекать уроки из истории. Замечательная двухпартийная система, существующая во многих странах,
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складывалась столетиями, поэтому нельзя загонять Россию в прокрустово ложе западных демократий. Можно
[лишь] спорить, сколько должно быть партий – три или четыре").
Комментируя направление в Совет Федерации председателя Санкт-Петербургского регионального отделения
СПС Григория Томчина (от ЗС Читинской области) и бывшего лидера СПбРО "Единой России" Юрия Солонина
(от администрации Хабаровского края), С.Миронов заявил: "Я не вижу ничего плохого в том, что человек,
который имеет опыт работы, может достойно представлять регионы и лоббировать их интересы в Совете
Федерации, сам проживает в другом регионе. Один сенатор действительно должен быть из региона, а второй –
не обязательно". С.Миронов оговорился, что есть "некоторые вопросы" относительно избрания Г.Томчина и, в
соответствии с новым законом о формировании СФ, членом СФ он станет только после утверждения палатой.
С.Миронов также обещал направить через полторы недели депутатам ЗС от РПЖ свои предложения
относительно порядка избрания городского парламента. По его словам, депутатов должно быть больше 50, но
меньше 100, все они будут избираться по партийным спискам, но списки должны составляться так, чтобы
избиратели голосовали "за партию в лице конкретного депутата".
Обратившись к теме отмены льгот, С.Миронов признал концепцию закона о монетизации "абсолютно правильной", а
его реализацию – "совершенно безобразной". В связи с этим он призвал уже со второго полугодия (а не с 1 января
2006 г.) предоставить гражданам право выбора между натуральными льготами или денежной компенсацией, а также
отсрочить повышение тарифов ЖКХ. Признав, что СФ получил "горький урок", поверив "заверениям правительства о
том, что к реформе социальной сферы у него все готово", С.Миронов обещал, что впредь рассмотрение законов о
реформах будет более жестким. В то же время он высказался против отставки правительства целиком (хотя и не
исключил увольнения отдельных министров: "Если есть виноватые, то у этих виноватых должны быть имена,
отчества и фамилии – со всеми вытекающими отсюда последствиями"), а также против расходования средств
стабилизационного фонда бюджета на текущие потребности. Вместе с тем, по мнению С.Миронова, нельзя, подобно
тому как это делает правительство, "сидеть на мешках с золотовалютным запасом", не вкладывая их в развитие
инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей.

(π)
1 ФЕВРАЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "ФСБ занимается вербовкой шахидов": "Осуждение на 7 лет якобы за подготовку теракта 21летней чеченки Зары Муртазалиевой – это наиболее отвратительное преступление против правосудия, совершенное
по наущению ФСБ на территории РФ. Юной образованной чеченке, студентке лингвистического факультета,
приехавшей в Москву на заработки, подсовывают пластит. Никаких улик против нее нет, кроме этого самого пластита и
разговоров с русскими подругами об исламе и о несчастной судьбе чеченского народа. У подруг угрозами вырвали
показания, что Зара вербовала их в шахидки. На суде от этих ложных показаний они отказались. То, что эти русские
девушки приняли ислам и посещали мечеть, следователи сочли преступлением и угрожали им предъявлением
обвинения в соучастии. Так их склонили к лжесвидетельству. На суде от дела не осталось ничего. За "ничего", как в
анекдоте сталинских времен, в России сегодня дают 7 лет. Зара Муртазалиева осуждена для "галочки", для плана по
"борьбе с терроризмом", осуждена только за то, что она чеченка, мусульманка и жалеет свой народ. При таких
вербовщиках в шахиды, как ФСБ, не оставляющая чеченцам шансов на жизнь, не нужны ни Шамиль Басаев, ни даже
бен Ладен. Обращаться к российским властям с просьбой восстановить справедливость бессмысленно, поэтому мы
просим западную общественность бороться за освобождение Зары Муртазалиевой".

(π)
3 ФЕВРАЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР, заместителя председателя Госдумы
Владимира Жириновского. Он заявил, что США могут развязать новую войну на Ближнем Востоке ("Военнопромышленный комплекс США в этом случае получит огромные финансовые вливания. Вашингтону нужна новая
война, чтобы тратить эти средства. В ближайшие четыре года Бушу выгодно завершить разгром ближневосточного
региона, зачистить Дамаск и Тегеран"). В то же время, по мнению В.Жириновского, США так и не сумели одержать
окончательную победу в Ираке ("Саддам Хусейн поступил так, как в свое время поступил Кутузов. Он сдал Москву, но
спас армию. Хусейн, распустив вооруженные силы, спас и страну, и армию. И теперь американцам не удастся навязать
свой порядок, им противостоят 120 тысяч бойцов спецназа и 400 тысяч ополченцев").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Продолжаются акции против отмены льгот
На прошлой неделе в регионах продолжились акции пенсионеров и левых сил против замены социальных
льгот денежными компенсациями и перехода на 100%-ную оплату услуг ЖКХ.
31 ЯНВАРЯ в Самаре активисты партии "Родина" провели митинги на площади Кирова и в скверах Маяковского
и Высоцкого (примерно по 200 участников). Организаторы сообщили, что с 27 января в городе проходит сбор
подписей (пикеты по 3-4 человека) за отмену закона о монетизации, собранные подписи планируется направить
в Госдуму и правительство РФ.
1 ФЕВРАЛЯ в Уфе в митинге рескома КПРФ на Советской площади участвовало около 2 тыс. человек.
Выступавшие требовали отставки правительства РФ, роспуска Госдумы, приостановления реформ
здравоохранения и образования, уравнивания зарплат и пенсий чиновников и остальных граждан, лишения
Б.Ельцина всех льгот и пенсионного обеспечения. Была принята резолюция с требованиями приостановить в
республике реализацию закона о монетизации, восстановить бесплатный проезд всех льготников в
общественном транспорте, отменить повышение тарифов ЖКХ, незамедлительно укомплектовать аптеки
полным набором бесплатных лекарств для льготников и ввести в республике льготный проезд для студентов и
других учащихся). Организаторы объявили, что следующий митинг состоится здесь же 12 февраля.
Башкортостанское региональное отделение партии "Родина" провело митинг возле мэрии (активист КПРФ
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Скалкин призывал собравшихся не идти на этот митинг: "Это предатели – вас пытаются использовать! Мы,
коммунисты, собираемся на Советской площади").
В Ярославле в митинге КПРФ возле областной Госдумы участвовало около 1 тыс. человек, в том числе
активисты НБП (с растяжкой "Долой царя Путина"), партии "Родина" и Партии национального возрождения
"Народная воля". Митингующие скандировали "Долой царя!" и "Правительство на нары". Второй секретарь
обкома КПРФ Александр Воробьев и др. требовали отказаться от 100%-ной оплаты услуг ЖКХ, увеличить
компенсации ветеранам, ввести льготный проездной для студентов (100 руб.), снизить цены на лекарства и
существенно увеличить минимальные пенсию и зарплату. Организаторы митинги объявили, что 12 февраля на
площади Волкова состоится следующая акция. По окончании митинга активисты КПРФ пенсионер Александр
Герасимов и студент Евгений Носарев были задержаны за попытку перекрытия улиц Кирова и Первомайская (по
утверждению обкома КПРФ, "группа людей, возвращавшихся с митинга, просто переходила дорогу"; НБП
сообщила, что были задержаны активист партии "Тиль" и 3 пенсионера). После этого первый секретарь обкома
КПРФ депутат областной думы Станислав Смирнов и около 30 участников акции явились в Кировское РУВД и
добились освобождения задержанных.
В г.Пущино (Московская обл.) горком КПРФ и Объединенный профсоюзный комитет провели возле здания
дирекции Пущинского научного центра митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Была принята
резолюция с требованиями отмены закона № 122 и выражением недоверия "Единой России" и ЛДПР.
2 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ, руководителя думской фракции
КПРФ Геннадия Зюганова и членов фракции – первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова,
координатора фракции Сергея Решульского, руководителя штаба протестных действий при ЦК Владимира
Кашина и сопредседателя ЦК РКРП-РПК Виктора Тюлькина – на тему "Политический кризис власти и тактика
КПРФ в новых условиях". Выступающие выразили уверенность, что волна протеста против монетизации льгот,
роста тарифов ЖКХ и "ликвидации доступного образования" будет нарастать. Г.Зюганов сообщил, что в стране
состоялось около 600 акций против монетизации, в которых приняло участие около 2 млн человек, а в
намеченной на 12 февраля общероссийской акции примет участие до 5 млн. В.Кашин отметил, что в Московской
области за последние 3 недели состоялось более 70 акций, в том числе в Коломне – с участием около 3 тыс.
человек. С.Решульский сообщил, что собрана уже 101 подпись депутатов ГД за недоверие правительству,
причем минимально необходимые 90 подписей были получены уже к 31 января.
В Самаре состоялась учредительная конференция областного общественного комитета защиты прав
населения, созданного по инициативе первого секретаря Самарского обкома КПРФ Валентина Романова. В ООК
вошли 14 организаций, в т.ч. региональные отделения КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, СДПР, Всероссийского
женского союза, Союза офицеров запаса, областной Совет ветеранов, фракция "Народовластие" в Самарской
губернской думе и др. Было решено провести 12 февраля митинг с требованиями приостановить действие
закона о монетизации льгот, отказаться от реформы ЖКХ, образования и медицины, отозвать депутатов
Госдумы от "Единой России" и отправить в отставку правительство. Следующие митинги были намечены на 23
февраля, 8 марта, 9 мая; в апреле и июне решено провести акции протеста против реформы образования.
Кроме того, участники конференции договорились добиваться проведения инициированного КПРФ референдума
и протестовать против продажи американской фирме "Элкоа" Самарского металлургического завода.
В Тольятти (Самарская обл.) горком КПРФ, профсоюз "Единство" и общественная организация "За
социальную справедливость" провели на Центральной площади митинг, в котором участвовало около 1,5 тыс.
человек. Представитель Союза "Чернобыль" Николай Петрохин сообщил, что Правление Тольяттинской
городской организации СЧ приняло решение провести 4 февраля (с 9:00 до 21:00) голодовку против закона о
монетизации. Была принята резолюция с требованиями отменить закон о замене льгот компенсациями,
увеличить в два раза пенсии, социальные пособия и низкие зарплаты, отменить постановление мэра Тольятти о
повышении в 2005 г. квартплаты и отправить в отставку мэра, президента и правительство, а также распустить
Госдуму ("За упорное игнорирование требований левой оппозиции о введении прогрессивной шкалы взимания
подоходного налога с физических лиц"). Был создан городской комитет гражданского сопротивления; следующий
митинг решено провести 10 февраля здесь же.
В г.Ессентуки (Ставропольский край) в пикете горкома КПРФ возле мэрии участвовало около 60 человек с
плакатами "Нет реформе ЖКХ", "Бесплатная медицина", "Бесплатное образование", "Нет отмене льгот" и пр. К
протестующим вышел первый заместитель мэра В.Михотин.
В Белгороде обком КПРФ провел возле здания ГТРК "Белгород" пикет против замалчивания "многотысячного
митинга жителей Белгорода 25 января" и "искажения событий" при освещении протестных акций. Руководителю
телерадиокомпании "Белгород" Ю.Помельникову были переданы требования прекратить "выдавать в эфир
одностороннюю информацию, извращающую события вокруг многотысячной акции протеста", принести
извинения в связи "с недобросовестными, лживыми обвинениями в адрес оппозиционных сил, якобы
возбуждающих недовольство в обществе", и предоставить представителям оппозиции эфир для выступлений (не
реже раза в неделю).
3 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в Институте региональной прессы, состоялась пресс-конференция
руководителей организаций-членов коалиции "Петербургское гражданское сопротивление". Выступающие
сообщили, что 7–11 февраля участники ПГС проведут возле здания ГТРК "Санкт-Петербург" пикеты протеста
против "информационной блокады", 12 февраля – митинг против монетизации льгот перед Финляндским
вокзалом (власти запретили проводить его возле ТЮЗа), а 16 февраля – митинг возле городского
Законодательного собрания. Первый секретарь горкома КПРФ Владимир Федоров выступил за объединение
всех сил, не участвовавших в принятии "антинародных законов" ("Первая задача – спасти Россию. Все остальное
пока второстепенно"). Отметив, что различия в платформах объединяющихся партий не имеют значения, он
вместе с тем подчеркнул, что в новом движении "нет места таким придуманным в Кремле партиям, как «Единая
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Россия», ЛДПР, «Родина» и ВКПБ". Председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник отметил,
что для РДПЯ также имеет значение "лишь существо вопроса, а не цвет знамен", и что у оппозиции не осталось
других методов протеста, кроме проведения уличных акций. Он также заявил: "По поступающей из районов
информации, у вице-губернатора Сергея Тарасова было проведено совещание, на котором главам районов была
поставлена задача привести по 1 тыс. человек от каждого района на митинг 12 февраля у ТЮЗа. Там они и будут
выступать с лозунгами в поддержку Путина". Представитель "Петербургского демократического совещания"
журналист Даниил Коцюбинский заявил, что к ПГС могут присоединиться любые силы, кроме тех, которые
раскалывают общество по национальному признаку, применяют репрессивные меры против общества или
"участвуют в грабеже народа" ("Поэтому "Единая Россия", ЛДПР и партия "Родина" не смогут войти в ПГС").
Председатель Гражданского союза Ольга Курносова добавила: "Акции будут продолжаться до тех пор, пока не
изменится ситуация".
4 ФЕВРАЛЯ в Иркутске возле здания обладминистрации состоялся митинг с участием около 400 человек (по
данным организаторов, до 1,5 тыс.), в том числе представители НБП, Всероссийской компартии будущего,
Народно-патриотической партии России, Российской партии труда, партии "Союз людей за образование и науку",
движения "Трудовая Россия", областного Совета профсоюзов и организации "Автономное действие".
Выступающие требовали отправить в отставку правительство РФ и губернатора Иркутской области Б.Говорина.
Был сформирован Комитет совместных действий (НБП и еще 12 организаций) и решено каждую пятницу
проводить митинг возле обладминистрации. По окончании акции Иркутское региональное отделение НБП
распространило заявление: "...КПРФ проявила себя как нерешительная, неорганизованная партия, занявшая
соглашательскую позицию, ревностно относящаяся к тому, что на сегодняшний день мы являемся
единственными реальными выразителями общественных настроений. В сложившейся ситуации Исполком ИРО
НБП принял решение заморозить все отношения с Иркутским обкомом (горкомом) КПРФ и вести работу с
другими организациями".
В Тамбове в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 100 человек, в том числе активисты
Общественного комитета по социальной защите и Движения в поддержку армии. Участники акции держали
плакаты в защиту участников митинга 25 января, подвергшихся преследованиям властей.
В Санкт-Петербурге М.Резник сообщил журналистам, что горадминистрация отказала "Петербургскому
гражданскому сопротивлению" в проведении шествия от ТЮЗа к Исаакиевской площади – на том основании, что
в это же время на том же месте будет проводить митинг СПбРО "Единой России" ("По нашему мнению, таким
образом нам просто вставляют палки в колеса, всячески пытаются помешать организовать акции протеста"). По
словам М.Резника, ПГС обжалует решение администрации в суде.
5 ФЕВРАЛЯ в Сочи горком КПРФ провел несанкционированный митинг возле мэрии (около 30 человек).
Городская администрация отказала горкому в проведении митинга 4 февраля, а Центральный райсуд Сочи
отклонил жалобу первого секретаря горкома Ю.Дзагания о признании этого решения незаконным.
В Новочеркасске горком КПРФ и городской Совет ветеранов провели митинг возле памятника Гагарину
(несколько сотен участников). Было объявлено, что следующие акции состоятся в поселке Калинина (6
февраля), Соцгородке (12 февраля) и возле мэрии (14 февраля).
В Сертолове (Ленинградская обл.) КПРФ, "Яблоко" и Российская партия пенсионеров провели митинг возле
мэрии (около 1 тыс. человек). Были приняты резолюции с критикой действий В.Путина, который стал "гарантом
дальнейшего обогащения государственных чиновников и клана обнаглевших олигархов", а также с протестом
против политики правительства, "направленной на развал армии и флота и дальнейшее унижение военного
человека". В обе резолюции были включены требования отставки правительства, роспуска Госдумы и
немедленного повышения зарплат и пенсий.
В Москве состоялись акции во всех административных округах, в том числе Западном (пикет КПРФ и НБП под
лозунгом "Путина и правительство в отставку!"; принята резолюция, включающая требование освободить
"политзаключенных НБП") и Восточном (митинг окружкомов КПРФ и СКМ РФ у ст.м."Новогиреево", с участием
несколько сотен человек; принята резолюция с требованиями отмены закона о монетизации и проверки его
соответствия Конституции, отставки В.Путина и правительства, суда над министрами и разработчиками закона
№ 122, роспуска Госдумы, выражения недоверия "Единой России", отзыва депутата ГД от 198-го Перовского ИО
В.Рязанского (ЕР), отмены всех льгот депутатов Федерального Собрания и министров всех уровней, создания
"правительства народного доверия", проведения референдума КПРФ, прямой трансляции обсуждения в Госдуме
вопроса о недоверии правительству).
6 ФЕВРАЛЯ в Ростове-на-Дону КПРФ провела митинг на Театральной площади (около 1,5 тыс. человек) и шествие по
Пушкинской улице к памятнику Ленину в парке Горького. Пресс-секретаря Ростовского регионального отделения НБП
Павла Нагибина и еще 2 членов НБП задержала милиция. Было объявлено о проведении следующего митинга на
Театральной площади 13 февраля.
В Петрозаводске в митинге КПРФ и "Яблока" на площади Кирова участвовало около 4 тыс. человек, в том числе
активисты НБП, ВКПБ, СПС, ЛДПР и АКМ. Вел митинг первый секретарь Карельского рескома КПРФ П.Хямяляйнен.
Выступили лидер "Яблока" Григорий Явлинский, депутат Госдумы Владимир Никитин (КПРФ), секретарь рескома
Александр Степанов, Олег Семенов (Союз участников боевых действия в Чечне) и др. Были приняты резолюция
("Требуем от президента Путина: отправить правительство России в отставку; отменить недоработанный закон № 122;
повысить пенсии и зарплаты бюджетников на уровень не ниже прожиточного минимума; освободить всех
политических заключенных в России. Мы считаем работу правительства Карелии по социальной защите жителей
республики неудовлетворительной. Требуем от главы [республики] и Законодательного собрания: дать право выбора
между льготами и компенсациями; значительно увеличить суммы компенсации; восстановить действие закона "О
ветеранах Республики Карелия"; ввести мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ") и обращение ("...В ряде
средств массовой информации Карелии допускается преднамеренное искажение ситуации в республике. Это касается
и освещения акций протеста граждан. ...Требуем от республиканских властей создать условия для объективного и
всестороннего освещения происходящих событий в государственных и частных газетах и телеканалах. Требуем от
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редакторов государственных средств массовой информации ...представлять разные точки зрения, а не только
позицию официальных властей").
В Петергофе (муниципальное образование Санкт-Петербурга) обком КПРФ и территориальная организация
профсоюза работников Военно-морского флота РФ провели митинг (около 400 человек, с плакатами "Правительство в
отставку!", "Народу – достойную пенсию" и "Матвиенко, не унижай достоинство горожан!"). Вел митинг первый
секретарь Петродворцового райкома КПРФ С.Колпаков. Выступили первый секретарь Санкт-Петербургского горкома
КПРФ, член ЦК партии В.Федоров и др. Выступающие требовали, в частности, отзыва депутата Госдумы от 208-го
Западного ИО Валентины Ивановой (ЕР), прямой трансляции рассмотрения Думой вопроса о недоверии
правительству и повышения зарплаты гражданскому персоналу вооруженных сил.
В Ногинске (Московская обл.) райкомы КПРФ и СКМ РФ провели митинг (около 400 человек). Выступили секретарь
обкома КПРФ Александр Наумов, первый секретарь РК Ю.Хрипунов (призвал не платить квартплату: "В течение шести
месяцев буржуйское государство РФ не имеет права выселять граждан за неуплату. Стало быть, мы можем класть
деньги за квартиру в заветную заначку шесть месяцев, не отправляя их в государственный круговорот и тем самым
вступая в борьбу с антинародным режимом самым примитивным, но при том весьма действенным образом –
экономическим") и др. (приглашенный на митинг сопредседатель ЦК РКРП-РПК, депутат ГД (КПРФ) Виктор Тюлькин не
явился). По предложению РК был сформирован оргкомитет Общественного совета Ногинского района (руководитель –
В.Морозов, РКРП-РПК) и решено провести его первое заседание 12 февраля. Была пресечена попытка
распространения листовок РНЕ одним из его активистов.
7 ФЕВРАЛЯ в Барнауле алтайские краевые отделения "Яблока", СПС и КПРФ провели на площади Советов митинг
против роста тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию (около 2 тыс. участников). Вел митинг председатель
АКО РДПЯ Александр Гончаренко, заявивший, что в случае невыполнения их требований митингующие оставляют за
собой право потребовать роспуска Государственной Думы, отставки правительства и президента. Часть требований
была обращена к краевым и местным властям.
В Санкт-Петербурге "Петербургское гражданское сопротивление" провело пикет возле "открытой телестудии" "5
канала", используемой для общения с представителями городской администрации в прямом эфире. Участники акции
(активисты "Яблока", НБП и СДПР) развернули плакат с требованием "прекратить поток лжи об акциях протеста и
предоставить слово оппозиции" таким образом, чтобы он был виден из студии через окно за спиной ведущей, а после
включения микрофона на улице начали скандировать "Хватит врать", "Долой цензуру" и пр. По окончании пикета
делегация ПГС (М.Резник, лидеры СПбРО НБП Андрей Дмитриев и СДПР Вячеслав Нотяг, председатель Исполкома
Региональной партии коммунистов Ленинграда, сопредседатель Комитета единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгений Козлов, председатель Гражданского
союза Ольга Курносова и журналист Даниил Коцюбинский) была принята председателем комитета горадминистрации
по печати и взаимодействию со СМИ Аллой Маниловой.
8 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Исполкома Всероссийской конфедерации труда, на котором было принято
решение об участии в "днях единых действий против антисоциальной политики властей" (10 и 12 февраля). Решено
организовать митинги, пикеты и демонстрации в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новгороде, Самаре,
Кемерове, Новокузнецке, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Норильске, Туле, Мурманске, Пскове и др.,
потребовав от власти отмены закона № 122 и отставки правительства.

(π)
Акции Национал-большевистской партии
31 ЯНВАРЯ активисты НБП провели возле мэрии Челябинска пикет в защиту муниципального учреждения
культуры "Архив кино" (городская администрация планирует его закрыть). Участники акции (около 15 человек)
держали растяжку "Запрещается запрещать!" и скандировали: "Хороший чиновник – мертвый чиновник!", "Слава
русской культуре, долой американизм!" и "Запрещается запрещать!"
2 ФЕВРАЛЯ активисты НБП и СКМ РФ провели в Чебоксарах, возле кинотеатра "Мир", пикет в защиту первого
секретаря Чебоксарского горкома КПРФ Игоря Молякова (обвиняемого в клевете на президента Чувашии Н.Федорова)
и активистов НБП Максима Громова (осужден за участие в захвате приемной Минздрава 2 августа 2004 г.) и Анны
Петренко (приговорена к 3 годам заключения за установку муляжа взрывного устройства возле здания администрации
Белгородской области; отбывает заключение в Чувашии). Власти санкционировали пикет после вмешательства
депутата Госдумы Алевтины Апариной (КПРФ) и запроса первого секретаря рескома СКМ РФ Дмитрия Евсеева в
республиканскую прокуратуру.
5 ФЕВРАЛЯ активисты НБП провели в Сарове (Нижегородская обл.) пикет в защиту "политзаключенных НБП". Около
40 его участников держали плакаты "Долой полицейское государство!", "Нет политическим репрессиям!" и "Свободу
политическим заключенным!".

(π)
"Яблоко" и СПС против отмены выборов мэров и губернаторов
2 ФЕВРАЛЯ активисты "Яблока" провели в Москве, возле представительства администрации Калужской
области, пикет против введенного в области порядка избрания мэров представительными органами городов. В
акции приняли участие члены РДПЯ из Москвы и Обнинска (с плакатами "Ветераны! Ваши враги – президент и
«Единая Россия»", "Избранный мэр – гарантия наших льгот" и "Вчера отняли право на льготы, сегодня – на
выборы, что отнимут завтра?"), а также активисты НБП (скандировали "Долой царизм!" и "Россия без Путина!"),
Народно-патриотической партии России и СПС. Выступающие говорили из кузова грузовика, поставленного
вплотную ко входу в здание (как утверждали организаторы, чтобы не допустить прорыва внутрь). Председатель
Московского городского отделения РДПЯ, заместитель председателя партии Сергей Митрохин напомнил, что
Обнинск – единственный город в Калужской области, где жители выступили против действий администрации, а
мэр И.Миронов в знак протеста сложил свои полномочия. По словам С.Митрохина, акция приурочена к
проходящему в Обнинске рассмотрению судом жалобы горадминистрации на решение губернатора, и в случае
ее отклонения "Яблоко" поможет довести дело до вышестоящих судебных инстанций и Европейского суда по
правам человека ("Нам не нужно распространения по стране опыта Калужской области. Нам нужно местное
самоуправление. Нужна прогрессивная страна. Россия подписала Европейскую хартию местного
самоуправления. Люди имеют право выбирать сами").
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6 ФЕВРАЛЯ молодежные организации Союза правых сил и "Яблока" провели в Москве, на Театральной
площади, митинг, приуроченный к выборам главы Ненецкого автономного округа – последним выборам главы
исполнительной власти региона. Участники акции (около 150 человек, в том числе представители движения
"Идущие без Путина") держали партийные флаги и транспаранты "Такая вертикаль власти нам не нужна",
"Отмена выборов – развал России", "Не лишайте народ права выбора", а также скандировали: "Демократии – да,
бюрократии – нет!" и "Долой полицейское государство!" По команде митингующие выпустили в небо 89 белосине-красных воздушных шаров с названиями субъектов Российской Федерации.
8 ФЕВРАЛЯ Обнинский городской суд признал незаконным внесенные в городской устав поправки, заменявшие
всенародные выборы мэра голосованием членов городского собрания. Заместитель председателя РДП "Яблоко"
Сергей Митрохин назвал это решение "не только справедливым, но и имеющим особое значение для всей России". По
его словам, Кремль использовал Калужскую область в качестве "полигона для обкатки технологии отмены выборов
глав местной власти по всей России" ("Сделав назначаемыми губернаторов, президентская администрация очень
хочет достроить "вертикаль власти" до уровня глав муниципальных образований. "Решение суда – это маленькая, но
обнадеживающая победа гражданского общества над Кремлем").

(π)
30 ЯНВАРЯ "Антиглобалистское сопротивление" и молодежный коммунистический клуб "Красный еж" провели в
Москве пикет, приуроченный к проведению парламентских выборов в "оккупированном Ираке". В акции, проходившей
под лозунгом "Америка – нарвешься!", приняла участие делегация участников Всероссийского форума
антиглобалистов.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Власти преследуют организаторов акций против отмены льгот
1 ФЕВРАЛЯ Нижегородская райпрокуратура Нижнего Новгорода возбудила дело об административном
правонарушении по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования) против сторонника Национал-большевистской партии, студента I
курса Нижегородского гостехуниверситета Андрея Гунько – в связи с тем, что в ходе митинга 25 января он
выкрикнул: "Россия без Путина!" По словам представителей прокуратуры, это деяние выходит за рамки целей
указанного публичного мероприятия и содержит признаки экстремистской деятельности.
2 ФЕВРАЛЯ Центральный райсуд Новосибирска приговорил третьего организатора митинга 20 января, первого
секретаря обкома РКРП-РПК Сергея Крупенько к штрафу в 10 МРОТ (1 тыс. руб.) по ст.20.2 КоАП (нарушение
установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и ст.20.18
(блокирование транспортных коммуникаций). По окончании заседания С.Крупенько заявил журналистам, что
обжалует приговор ("Милиция сама спровоцировала перекрытие проспекта, освободив его от автотранспорта, и
людям оставалось только занять свободный проспект").
2 ФЕВРАЛЯ мировой судья Ленинского района Чебоксар вынесла административное предупреждение Г.Ухину
за участие в перекрытии улицы 22 января. Дела об административном правонарушении в отношении трех других
участников перекрытия – пенсионеров Ю.Паулина, А.Розова и Ю.Трофимова – были прекращены.
2 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, возле Законодательного собрания, состоялся несанкционированный пикет, в
котором приняло участие около 30 человек, в том числе лидер Питерской лиги анархистов П.Рауш и еще одна
активистка ПЛА. По окончании акции милиция задержала их и третьего активиста ПЛА, опоздавшего на пикет,
члена "Рабочей демократии" студента Кана (Корея) и беспартийного рабочего Букреева. В отношении Рауша,
Букреева и Кана были составлены протоколы об административном правонарушении, после чего они были
освобождены.
5 ФЕВРАЛЯ в Барнауле по окончании несанкционированного митинга с участием активистов НБП милиция
блокировала штаб-квартиру Алтайского краевого отделения НБП в здании краевого Союза писателей.
Находившиеся в штабе отказались впустить милицию в помещение и забаррикадировались, после чего в здании
отключили электричество и воду, однако в конце концов была достигнута договоренность о "перемирии",
сотрудники милиции вошли в помещение и составили протоколы об административном правонарушении в
отношении Дмитрия Колесникова и еще 10 присутствующих.
5 ФЕВРАЛЯ председатель Новгородского регионального отделения партии "Яблоко" Николай Величанский был
приговорен к штрафу в 500 руб. за организацию сжигания флага "Единой России" и чучела Г.Грефа на митинге
"Яблока" и КПРФ в Великом Новгороде (29 января). Кроме того, по словам Н.Величанского, 1 февраля он и
непосредственный исполнитель "протестного действия" были вызваны на профилактическую беседу к
начальнику УВД Великого Новгорода Ф.Скиданову.
5 ФЕВРАЛЯ в Ступине (Московская обл.) были задержаны 2 активиста НБП, приехавших из Москвы на митинг
КПРФ (предполагалось участие 10 нацболов). По окончании митинга оба были освобождены.
5 ФЕВРАЛЯ милиция задержала в Москве всех участников пикета КПРФ возле ст.м."Автозаводская" (около 20
человек, в т.ч. первый секретарь Южного окружкома партии А.Поротиков).
6 ФЕВРАЛЯ Кировский райсуд Ярославля отменил решение мировой судьи, в ноябре 2004 г. признавшей второго
секретаря Ярославского обкома КПРФ Александра Воробьева невиновным в административном правонарушении по
ст.20.2 ч.1 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). А.Воробьев обвинялся в том, что 23 октября 2004 г. пытался организовать прорыв в облдуму, а затем
организовал несанкционированные шествие по улице Кирова и митинг на площади Волкова.
7 ФЕВРАЛЯ Индустриальный райсуд г.Ижевска признал первого секретаря Ижевского горкома КПРФ Федора
Нургалиева невиновным в административном правонарушении по ст.20.2 КоАП (15 декабря 2004 г. в ходе митинга,
одним из организаторов которого был Ф.Нургалиев, несколько сотен пенсионеров пытались прорваться в здание
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Госсовета Удмуртии и на несколько часов перекрыли движение транспорта по главной улице Ижевска). Принятие
решений в отношении первого секретаря рескома КПРФ Владимира Бодрова и члена рескома Владимира Клемакина
было отложено до 9 февраля. В ходе заседания возле здания райсуда состоялся пикет в поддержку Ф.Нургалиева
(около 100 участников).

(π)
Вокруг репрессий в отношении национал-большевиков
2 ФЕВРАЛЯ члены фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил
Амосов, Сергей Гуляев, Наталия Евдокимова, Алексей Ковалев, Андрей Черных обратились к уполномоченному
по правам человека в РФ Владимиру Лукину с просьбой "ходатайствовать об изменении меры пресечения с
содержания под стражей на подписку о невыезде для участника акции протеста НБП 14.12.04 в приемной
администрации президента РФ Линда Владимира Яановича, студента Санкт-Петербургского государственного
университета" ("Полагаем, что во время этой акции протеста В.Я.Линд, как и другие ее участники, выражал
мнение многих граждан страны, протестуя против закона о "монетизации льгот". По нашему мнению, он не
представляет никакой опасности для общества, и должен быть освобожден из-под стражи до суда").
4 ФЕВРАЛЯ Замоскворецкий районный суд г.Москвы продлил по ходатайству Мосгорпрокуратуры до 14 апреля
срок содержания под стражей Валентины Долговой, Кирилла Макулина, Максима Федоровых и Натальи
Черновой – четверых из 39 активистов НБП, участвовавших в захвате приемной администрации президента (14
декабря).
5 ФЕВРАЛЯ воронежская милиция провела обыски на квартирах членов НБП Константина Макарова и Сергея Долгих.
В связи с этим региональное отделение НБП распространило пресс-релиз, в котором расценило обыск как попытку
запугать оппозицию накануне всероссийской акции 12 февраля.
7 ФЕВРАЛЯ Замоскворецкий суд г.Москвы продлил до 14 апреля срок содержания под стражей шестерых активистов
НБП, обвиняемых в захвате приемной администрации президента, – Алексея Девяткина, Алексея Колунова, Алины
Лебедевой, Анны Назаровой, Алексея Тонких и Владимира Тюрина.

(π)
Кассационная коллегия ВС оставила в силе результаты выборов в Госдуму
7 февраля Кассационная коллегия Верховного суда отказалась удовлетворить кассационную жалобу КПРФ,
"Яблока" и 7 членов "Комитета-2008" по делу об отмене результатов выборов в Госдуму четвертого созыва.
Руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев заявил в связи с этим: "Сегодняшнее решение было
предсказуемо. У нас не было никаких сомнений, что оно будет вынесено не в нашу пользу". По его словам, теперь у
КПРФ и "Яблока" есть шесть месяцев для того, чтобы обжаловать решение ВС в Европейском суде по правам
человека ("Но я думаю, что мы обратимся уже через месяц").
Заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин заявил, что процесс по запросу об отмене результатов
выборов все же принес определенные позитивные результаты ("ЦИК уже внес поправки в закон о выборах с учетом и
под влиянием этого процесса. В практике ЦИК также стало многое меняться").

(π)
2 ФЕВРАЛЯ Калининский райсуд Чебоксар отменил постановление мирового судьи А.Малюткина о назначении
стационарной судебно-психиатрической экспертизы первому секретарю Чебоксарского горкома КПРФ И.Молякову,
находящемуся в предварительном заключении по обвинению в клевете на президента Чувашии Н.Федорова.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
31 ЯНВАРЯ были зарегистрированы 13 кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы от Свердловского
регионального отделения "Единой России": члены Политсовета СРО – депутат Облдумы Законодательного
собрания Свердловской области Евгений Порунов (ИО № 12), декан факультета физкультуры Уральского
гостехуниверситета Леонид Рапопорт (№ 11) и гендиректор ООО "Торговая сеть "Кардинал" Рафаэль Шихов
(№ 34); секретари политсоветов районных отделений партии в Екатеринбурге – депутат гордумы Владимир
Павлов (Кировское; № 13), гендиректор ОАО "ВИЗ" Михаил Подковыркин (Верх-Исетское; № 5), директор ООО
"Производственное строительное объединение «ОПТИМАЛ»" Анатолий Данилов (Октябрьское; № 21) и
президент ОАО "АVS Group" Валерий Савельев (Чкаловское; № 22); члены партии – гендиректор ООО "УралАвтолайн" Валерий Алексеев (№ 29), начальник управления Пенсионного фонда по Верх-Исетскому району Ира
Овчинникова (№ 2), гендиректор ЗАО "Управляющая компания «РЭМП Ленинского района»" Александр Сизов
(№ 17) и главврач Свердловской областной стоматологической поликлиники Марина Харитонова (№ 31);
сторонники партии – заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области, председатель
Координационного совета профорганизаций Екатеринбурга Андрей Ветлужских (№ 27) и пенсионер Яков Спектор
(№ 23).
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России". С сообщениями о ходе исполнения в городе закона о замене льгот компенсациями выступили вицегубернатор Петербурга по социальным вопросам Людмила Косткина и председатель комитета горадминистрации
по здравоохранению Юрий Щербук. В прениях приняли участие секретарь ПС, председатель питерского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов (отметил, что вопрос о проезде льготников в общественном
транспорте в целом решен, но скоро "в обществе начнется новый виток паникерства"), координатор фракции ЕР
в ЗС Вадим Лопатников (заявил, что не считает ситуацию социальным кризисом: "Есть недоработки, проблемы
обозначены и решаются"; основной причиной акций протеста назвал низкую информированность населения о
содержании закона), председатель молодежного отделения Ленинградской федерации профсоюзов Игорь
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Темный и др. Обсуждалась также возможность проведения 12 февраля митинга в поддержку закона о
монетизации. По этому вопросу высказались секретарь ПС Московского районного отделения ("Нам не с чем
выходить на такой митинг: у партии беззубые позиции, а вопросы о персональной ответственности власти она не
ставит. То, что мы хорошие, об этом и так говорим по телевизору каждый день"; предупредил, что митинг может
вызвать у населения обратную реакцию), В.Тюльпанов ("Митинг в поддержку закона вряд ли удастся
организовать, а вот в поддержку президентских инициатив – еще куда ни шло"), депутат ЗС Андрей Ловягин
(предложил обратиться на митинге к президенту или председателю правительства с просьбой уволить министра
здравоохранения и социальной политики М.Зурабова: "За халатность расстрелять"), первый заместитель
секретаря ПС, руководитель Исполкома СПбРО Константин Серов (заявил, что, если руководство партии примет
решение об организации подобных акций, СПбРО будет вынуждено выполнить это решение) и др. В итоге было
предложено провести вместо митинга серию брифингов с представителями общественных организаций,
активизировать разъяснение закона о монетизации через общественные приемные СПбРО и распространить
500 тыс. экземпляров газеты "Вестник «Единой России»"; членам фракции "Единая Россия" в ЗС и
руководителям районных отделений партии поручено проводить регулярные встречи с населением. Решено
пригласить на следующее заседание ПС председателя комитета горадминистрации по транспорту Александра
Дацюка, а затем – представителей жилищного комитета.
1 ФЕВРАЛЯ в офисе Московского городского отделения "Единой России" состоялось совещание
представителей общественных организаций Москвы. Было отмечено, что оппозиционные В.Путину силы
пытаются нажить политический капитал и дестабилизировать ситуацию, используя социальную напряженность,
возникшую после начала реализации закона о замене льгот компенсациями; указано также, что волна
протестных акций носит явно искусственный характер и создает угрозу подрыва устоев государства. Участники
совещания приняли решение провести 12 февраля марш в поддержку В.Путина и призвали население города
принять участие в акции.
1 ФЕВРАЛЯ секретарь Политсовета Мурманского регионального отделения "Единой России" Валерий Горин и
председатель областного совета профсоюзов Александр Первухин подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии (на 1 год с возможностью продления), предусматривающее проведение совместных программ и
акций, в том числе по защите интересов населения северных регионов; взаимную поддержку программ,
самостоятельно реализуемых участниками соглашения; обмен информацией; консультации при выдвижении
кандидатов на выборные должности; совместный контроль за исполнением закона о монетизации льгот;
совместную разработку законодательных инициатив партии; сотрудничество с фракциями и депутатскими
группами в Мурманской облдуме и представительных органах МСУ. Было отмечено, что аналогичные
соглашения будут подписаны и с другими общественными объединениями региона.
1 ФЕВРАЛЯ активисты "Единой России" провели в Оренбурге, на площади Гагарина, митинг в поддержку
В.Путина. Участники акции (около 3 тыс. человек, в т.ч. секретарь ПС ОРО, депутат Госдумы Виктор Нефедов,
губернатор Алексей Чернышев, председатель областного Законодательного собрания Юрий Трофимов, главный
федеральный инспектор по области Петр Капишников и мэр Оренбурга Юрий Мищеряков) держали плакаты
"Оренбуржцы поддержат Президента!", "Путину – верим!", "Поможем ВВП удвоить ВВП!", "Патриоты России – за
Путина", "Президент, простой народ с тобой", "Нет политическим провокациям", "Президент и народ – едины",
"Реформам – общественный контроль" и "Закон 122 – доведем до ума".
2 ФЕВРАЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Тамбовского регионального отделения
"Единой России" Н.Шмырева, его заместителя, ректора Тамбовского госуниверситета им. Г.Р.Державина
В.Юрьева, руководителя депутатского объединения "Единая Россия" в Тамбовской облдуме, председателя
комитета облдумы по социальной политике А.Жирнова и его заместителя, вице-спикера облдумы В.Земцова.
Н.Шмырев признал, что при реализации закона о замене льгот компенсациями допущены серьезные просчеты.
А.Жирнов сообщил, что в ближайшее время на созванном по инициативе фракции внеочередном заседании
облдумы будет утверждена законодательная инициатива о внесении поправок к этому закону ("Нельзя делить
льготников на федеральных и областных, в РФ большая часть субъектов дотационные").
Н.Шмырев огласил обращение Президиума ПС ТРО и фракции: "Нет сегодня в России человека, который остро
не переживал бы введение в действие федерального закона о замене льгот денежным содержанием. ...Наличие
сегодня политической воли со стороны президента РФ В.В.Путина и партии "Единая Россия" позволило начать
процесс восстановления прав граждан, уничтоженных декларативной и безответственной политикой правителей
России последних десятилетий. Так почему же люди выходят на улицы с акциями протеста? В этом виноваты
все партии предыдущей власти и их представители либерального толка в нынешнем правительстве. Своими
непродуманными действиями они противопоставляют президенту РФ ветеранов, инвалидов войны и труда,
других заслуженных граждан государства. Эти господа из правительства далеки от народа и не в состоянии
понять нужды и чаяния простых людей. А из-за этого пробуксовывает сама реформа, деньги не доходят до
граждан! В этих условиях мы, разделяя с президентом РФ и главой администрации области ответственность за
происходящее и не снимая с себя вины за слабый контроль нашей партии за реализацией этого закона, считаем:
невозможным возврат к старой системе льготного обеспечения; нельзя делить граждан России на федеральных
и региональных льготников, мы живем в одной стране, за нее воевали и работаем; необходимым сохранить
определенное количество безденежных льгот в ЖКХ, здравоохранении и образовании; недопустимым
безудержное повышение тарифов на электроэнергию, газ, тепло и услуги ЖКХ; обязательным установить
минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума с его регулярной индексацией; нужным
ужесточить персональную ответственность чиновников за несвоевременную организацию денежных выплат.
Данные предложения мы вносим в областную и Государственную думы и требуем созыва внеочередного
заседания Тамбовской областной думы. Мы призываем вас, дорогие земляки, не поддаваться на
провокационные призывы оппозиционных политических сил, зовущих вас к анархии и хаосу".
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2 ФЕВРАЛЯ в Исполкоме Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России" состоялось
заседание Координационного совета сторонников партии при КБРО, в котором приняли участие секретарь
Политсовета отделения Барасби Карамурзов и руководитель Исполкома Тахир Малкаров. Члены КС приняли к
сведению решение ПС и Совета фракции "Единая Россия" в Парламенте КБР о назначении Бориса Жерукова
председателем КС, заслушали сообщение об итогах V съезда партии, утвердили состав КС (25 человек,
Президиум – 8 человек; заместители председателя – начальник отдела Исполкома по политическим вопросам
Амур Вологиров, заместитель министра внутренних дел республики Эльдар Сабанчиев и заместитель мэра
Нальчика Виктор Сорокин), сформировали рабочие комиссии КС и избрали их председателей, приняли решение
о проведении организационных заседаний координационных советов при местных отделениях и утвердили план
работы КС на первое полугодие.
3 ФЕВРАЛЯ Калужское региональное отделение "Единой России" провело в Мещовске и селах Березовке и
Детчине (Малоярославецкий р-н) митинги в поддержку В.Путина и закона о монетизации льгот. Было принято
обращение к депутатам Госдумы с требованием "не поддаваться на политический шантаж деструктивных
элементов, не отбирать деньги у граждан, заставить чиновников всех уровней исполнять федеральный закон
№ 122".
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Алтайском краевом
отделении "Единой России", в котором приняли участие секретарь Политсовета АКО депутат Госдумы Леонид
Хвоинский и руководитель Исполкома АКО Владимир Семенов. Вел заседание председатель КС Сергей Гусев.
Обсуждались рекомендации Центрального КС сторонников ЕР региональным отделениям по итогам V съезда
партии, ход подготовки к празднованию 60-летия Победы и реализация в крае закона о монетизации льгот. Было
отмечено, что численность сторонников партии в крае составляет около 12 тыс. человек, а координационные
советы действуют при 26 местных отделениях. В план работы КС были включены мероприятия по
противодействию терроризму, участию в формировании резерва кандидатов на выборные должности в органах
государственной власти и МСУ и усилению партийного контроля за монетизацией льгот.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги V съезда партии, задачи БРО в свете его решений, ход отчетно-выборной кампании и
реализация закона о монетизации льгот. Секретарь ПС Мансур Аюпов отметил, что контроль за исполнением
закона и разъяснительная работа ведутся с начала года – в частности, Президиум ПС и Консультативный совет
общественных объединений сформировали специальную группу, в которую вошли депутаты Госдумы и
Госсобрания РБ, активисты общественных организаций и профсоюзов, сотрудники республиканского
Министерства труда и соцзащиты населения и отделения Пенсионного фонда по РБ. Члены ПС утвердили план
мероприятий по исполнению указа президента Башкортостана "Об объявлении 2005 года Годом профилактики
наркомании, алкоголизма и табакокурения".
4 ФЕВРАЛЯ активисты "Единой России" провели в Брянске митинг в поддержку В.Путина и закона о замене
льгот компенсациями. Участники акции (около 800 человек) держали плакаты "Лучше льгот могут быть только
деньги", "Лучше деньги в руках, чем льготы на бумаге", "Оплатите льготы полным рублем" и "Мы вместе с
президентом". На митинге присутствовали заместитель начальника областного управления соцзащиты
Б.Антонович, управляющий отделением Пенсионного фонда по Брянской области О.Клюев, заместитель
директора областного департамента здравоохранения Г.Волкова и заместитель председателя облдумы
С.Артюхов. Согласно информации обкома СКМ РФ (его активисты раздавали на митинге листовки "Вслед за
льготами – отмена бесплатного образования" и "Борьба продолжается!"), участники акции отказались голосовать
за резолюцию в поддержку В.Путина, а "часть пенсионеров прибыла специально, чтобы отклонить резолюцию".
4 ФЕВРАЛЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Тамбовского регионального
отделения "Единой России" и депутатского объединения "Единая Россия" в областной думе. Было решено
созвать в ближайшее время внеочередное заседание облдумы, утвердив на нем поправки к закону о
монетизации льгот, уравнивающие права федеральных и региональных льготников и вводящие компенсации для
военных пенсионеров, не достигших пенсионного возраста. Решено также провести 12 февраля в Тамбове
гражданский форум в поддержку социальной политики В.Путина и издать тиражом в 250 тыс. экземпляров
памятку с разъяснением закона № 122.
4 ФЕВРАЛЯ активисты "Единой России" провели на площади Ленина в Туле митинг в поддержку В.Путина. В
акции участвовало около 2,5 тыс. человек, в том числе представители ЛДПР и Союза "Чернобыль России" (около
200 человек). Выступили заместитель председателя облдумы Тамара Пильщикова (ЕР), председатель
Исполкома ТРО депутат облдумы Владимир Афонский (представители СЧР отреагировали на его выступление
криками "Долой!"), губернатор Тульской области Василий Стародубцев ("Россия в опасности. Именно поэтому мы
пришли на площадь, чтобы поддержать президента в его святом деле укрепления нашего Отечества") и др.
Была принята зачитанная В.Афонским резолюция ("Мы, жители Тульской области, с искренней надеждой и
сочувствием следим за огромной, многотрудной работой президента В.В.Путина, его единомышленников.
...Сегодня, в час испытания, мы со всей ответственностью заявляем о своей решительной и твердой поддержке
президента В.В.Путина, его патриотического курса, который отвечает глубинным, насущным интересам народа").
4 ФЕВРАЛЯ Чувашское региональное отделение "Единой России" провело в райцентре Шемурша шествие и
митинг в поддержку политики В.Путина и президента республики Н.Федорова. Участники акции (около 500
человек) держали плакаты "Политику Путина и Федорова поддерживаем", "Лучше достойная пенсия, чем льготы"
и "Село – за денежные выплаты". Выступили руководитель Исполкома ЧРО Владимир Мидуков, секретарь
Политсовета Шемуршинского районного отделения партии, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в
Госсовете республики, глава администрации района Валерий Фадеев и др. Было принято соответствующее
обращение.
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5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход реализации закона о монетизации льгот. Выступили заместитель главы Республики Коми Вера
Скоробогатова (отнесла к числу наиболее острых вопросов проезд льготников на общественном транспорте,
обеспечение их лекарствами, зубопротезирование и возврат студентам "северных надбавок"; сообщила, что все
студенты республиканских вузов будут получать стипендии в полном объеме, что к 1 февраля напечатано около 7
тыс. проездных и что обеспечение бесплатными лекарствами тормозится организационными трудностями: "В
республике 484 больниц, где выдаются бесплатные рецепты, однако нет ни компьютеров, ни дополнительных
людей"), руководитель Прилузского районного отделения ЕР Василий Гуторов ("Недостаток республиканского
правительства в том, что оно "отгородилось" от людей. Чиновники живут своей жизнью, народ – своей. Нет
элементарного контроля за социальными службами на местах. О каком выполнении закона можно говорить!"),
руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете РК Марина Истиховская (заявила, что на февральской
сессии ГС в республиканский закон о монетизации льгот будет внесен ряд изменений – в частности, будут
восстановлены выплаты почетным работникам республики, решена проблема льготного зубопротезирования и пр.),
секретарь Политсовета КРО Анатолий Каракчиев ("Надо поручить правительству в течение года довести денежные
выплаты региональных льготников до экономически обоснованного размера"), секретарь Сыктывкарского отделения
ЕР Валентина Жиделева ("Хватит экспериментировать над народом. Действия правительства должны быть
адекватными и понятными для простого человека") и др. В итоговом решении ПС было предложено скоординировать
действия КРО, главы республики и Госсовета в решении вопросов, связанных с заменой льгот, в том числе добиться
перевода в федеральный регистр ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных, дополнить новый закон
нормами о применении северных и районных надбавок для льготников-северян, а также об индексации денежных
выплат в зависимости от уровня инфляции и пр.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Чувашском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие руководители 20 организаций, подписавших с
ЧРО соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Председательствовал руководитель КС, председатель Совета
ЧРО движения "Союз труда" Анатолий Щербаков. Руководитель Исполкома ЧРО ЕР Владимир Мидуков отметил, что
партия обеспокоена ростом социальной напряженности в обществе, в том числе "прямыми выпадами в адрес
политики реформ, проводимой президентом России в области укрепления государственности и совершенствования
системы социального обеспечения населения". Он также рассказал о решении Президиума Генсовета ЕР от 3 февраля
(по проблеме обеспечения льготников лекарствами). По итогам обсуждения было принято решение принять участие в
митинге "Единой России" в поддержку президента РФ В.Путина и президента Чувашии Н.Федорова (намечен на 12
февраля). Были также определены задачи и ближайшие планы КС, утвержден план работы на 2005 год.
7 ФЕВРАЛЯ Карельское региональное отделение "Единой России" и общественная организация пенсионеров
"Северные колокола" (руководитель – Светлана Карпина) провели возле здания Законодательного собрания Карелии
митинг в поддержку монетизации льгот. Участники акции (около 200 человек) требовали увеличить в 1,5–2 раза
выплачиваемую из республиканского бюджета компенсацию (250 руб.), обеспечить льготников бесплатными
лекарствами и т.п.
7 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России", на
котором было принято решение поддержать действующего губернатора Николая Виноградова в случае внесения его
кандидатуры на утверждение в Законодательное собрание. По завершении заседания состоялся брифинг секретаря
Политсовета ВРО Владимира Киселева, который назвал Н.Виноградова "наиболее подходящей кандидатурой" ("Его
кандидатура – гарантия стабильности в области, залог ее развития, движения вперед").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
31 ЯНВАРЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, а по его окончании – четвертый этап III
конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ. Оба мероприятия вел первый секретарь ГК,
член Президиума ЦК КПРФ Станислав Сокол. Кандидатами в депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга были выдвинуты Константин Смирнов (ИО № 21) и Сергей Алешичев (№ 3 ). Были также выдвинуты
кандидаты в депутаты Совета муниципального образования "Чкаловское".
2 ФЕВРАЛЯ состоялось организационное заседание фракции КПРФ в Облдуме Законодательного собрания
Свердловской области (3 человека: Владимир Кадочников, Валерий Новоселов и Вячеслав Тепляков). (Справка.
Фракция КПРФ прекратила существование в сентябре 2004 г., после выхода из нее Бориса Змеева, избранного
первым секретарем Свердловского обкома Всероссийской компартии будущего.)
5 ФЕВРАЛЯ на конференции Новосибирского регионального отделения КПРФ был утвержден список кандидатов в
депутаты Новосибирского горсовета (24 человека, в т.ч. все 9 действующих депутатов от КПРФ): ведущий инженер
СибНИИА им.С.А.Чаплыгина Егор Тюкалов – ИО № 2, помощник начальника отделения облвоенкомата Валентин Пысин
– № 3, преподаватель дополнительного образования Аэрокосмического лицея Борис Большанин – № 5, врачконсультант Центра традиционной китайской медицины "Гринспринг" Константин Бобров – № 6, заместитель
гендиректора ЗАО "Новосибирский завод напитков" Андрей Харланов – № 8, начальник отдела ЦКБ "Точприбор"
Владимир Четвериков – № 10, заместитель директора ООО "Пашинский КСК" Игорь Щебликов – № 11, инженер АСУ
Новосибирского механического завода "Искра" Владимир Микерин – № 15, инженер-инспектор ЗАО
"Новосибирсэнергосбыт" Александр Правда – № 18, начальник бюро маркетинга ОАО "Сибэлектротерм" Евгений
Ракаев – № 20, заведующий учебной лабораторией Новосибирского гостехуниверситета Валерий Науменко – № 22,
начальник бюро электрорадиотехнических измерений ФГУП "Луч" Юрий Мельничук – № 23, главный механик
муниципального унитарного пассажирского предприятия № 7 Новосибирска Николай Гавенко – № 25, заместитель
директора по экономике Регионального общественного фонда политических исследований "Полис" Вячеслав Зуев –
№ 26, инженер по ГО Новосибирского мелькомбината № 1 Сергей Овчаренко – № 27, заместитель председателя
комиссии горсовета по финансам, бюджету и налоговой политике Василий Бабарыкин – № 28, заместитель начальника
управления розничного бизнеса Новосибирского муниципального банка Олег Волобуев – № 29, заместитель
коммерческого директора ОАО "Сибпроект НИИавиапром" Владимир Затонских – № 31, начальник центра по
воспитательной и научно-методической работе Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики
Николай Шушарин – № 32, сотрудник обладминистрации, помощник депутата Госдумы Владимир Карпов – № 34, юрист
учебно-опытного хозяйства "Тулинское" Новосибирского госагроуниверситета Алексей Медведев – № 36, заместитель
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директора Института экономики и организации промышленного производства – Юрий Мигулев – № 37, председатель
комиссии горсовета по вопросам МСУ, общественной безопасности и взаимодействию со СМИ Анатолий Казак – № 38,
заместитель председателя горсовета Ренат Сулейманов – № 39.

(π)
В региональных отделениях СПС
1 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского республиканского отделения СПС (председатель –
предприниматель Евгений Звягинцев, председатель Исполкома – Михаил Грехов), на котором было принято
решение сформировать в ближайшие дни инициативную группу регионального референдума по вопросу о
прямых выборах главы республики. Решено также провести 12 февраля конференцию АРО, утверждены норма
представительства (61 делегат от 132 членов СПС) и повестка дня (в том числе выборы руководящих органов и
вопрос об отношении к строительству Алтайской ГЭС на р.Катунь).
1 ФЕВРАЛЯ уполномоченные представители Московского областного отделения СПС, во исполнение решения
Политсовета МОО от 26 января, направили в облизбирком заявление о регистрации инициативной группы
областного референдума по вопросу "Вы за то, чтобы высшее должностное лицо Московской области –
Губернатор Московской области избирался гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Московской области и обладающими, в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом,
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?".
2 ФЕВРАЛЯ председатель Карачаево-Черкесского регионального отделения СПС Асият Хабичева заявила
журналистам, что, несмотря на поражение на думских выборах (2003), в партии нет ни кризиса, ни раскола, а борьба за
пост ее лидера ведется на демократической основе ("В партии есть десять человек, способных возглавить ее"). По
словам А.Хабичевой, идея замены социальных льгот компенсациями была изначально выдвинута СПС, но нынешние
правительство и Госдума оказались не способны правильно провести реформу.
2 ФЕВРАЛЯ председатель Кемеровского регионального отделения СПС Дмитрий Шагиахметов сообщил
журналистам, что на текущей неделе Политсовет КРО примет решение об инициировании областного референдума по
вопросу о сохранении прямых выборов губернатора. Он выразил уверенность, что до 60% жителей области выступает
за прямые выборы главы администрации.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
1 ФЕВРАЛЯ Владимирское региональное отделение партии "Родина" сообщило, что проведет возле здания
ГТРК "Владимир" пикет протеста против "информационной блокады", установленной обладминистрацией и
"Единой России" в преддверии выборов в Законодательное собрание ("Фактически запрещен доступ "Родины" на
страницы государственных и областных печатных изданий, объявлен негласный запрет на выступления
представителей партии по местным телеканалам. Активисты не имеют возможности донести до владимирцев
через СМИ позицию "Родины" по монетизации льгот, по другим антисоциальным инициативам правительства и
"Единой России". Большинство СМИ, в той или иной степени связанных с областной администрацией,
отказываются распространять любую информацию об участниках голодовки в Государственной Думе – пяти
членах фракции «Родина»"). В заявлении сообщалось также, что 31 января во Владимире были задержаны
распространители информационных листовок партии "Родина", а часть тиража, расклеенная по городу, вечером
и ночью была уничтожена неизвестными.
6 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения партии "Родина", на которой
были выдвинуты 2 кандидата в Новосибирский городской совет. По словам председателя Правления НРО
Леонида Боброва, партия выдвигает "технических" кандидатов, которые будут продвигать брэнд партии в
"сложных, но интересных и важных для нас округах" ("Мы выбрали округ № 21, который объединяет Горский
жилмассив и районы со сложной социальной обстановкой Лесоперевалка и Затон. Еще один – смешанный
ленинско-кировский округ № 17 – объединяет студенческие общежития. Мы хотим посмотреть, каким категориям
населения "Родина" наиболее интересна"), а в конце февраля – начале марта выставит "от 8 до 13" более
сильных кандидатов ("Будет много интересных и неожиданных кандидатур. Пока что мы их не называем, чтоб их
не начали топить раньше времени"). Л.Бобров отметил также, что перед выборами кандидаты подпишут
соглашение, в котором возьмут на себя обязательство в случае победы войти в партийную депутатскую группу в
горсовете. При этом Л.Бобров признал, что гораздо большее значение для "Родины" имеют предстоящие в
декабре выборы в облсовет ("Для раскрутки перед ними мы и выдвигаем этих кандидатов").
7 ФЕВРАЛЯ представители партии "Родина" провели во Владимире, возле здания ГТРК "Владимир",
санкционированный пикет против "политики информационной блокады" в отношении "Родины". Участники акции
(около 30 человек) скандировали: "Нет махровому агитпропу!", "Нет антинародным законам власти!", "Нет цензуре в
СМИ!", "Пусть избиратели сделают честный выбор!" Перед собравшимися выступил член Совета ВРО Евгений
Полковников: "Мы обращаемся к журналистам: вам не надоело быть орудием государственной пропаганды? Выйдите
на улицы, спросите у людей: лучше ли им стало от этой монетизации? …Вспомните о своем призвании. Россияне
ждут, когда вы начнете говорить правду, какой бы жестокой она ни была! …Пусть "единороссы" болеют "медвежьей
болезнью", а не СМИ!" В завершение один из участников пикета молотом разбил 4 заранее принесенных телевизора
советского производства.

(π)
С.Глазьев проинспектировал региональные отделения ЗДЖ в Сибири
3–4 ФЕВРАЛЯ состоялся визит в Красноярск лидера общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь" депутата Госдумы Сергея Глазьева. С.Глазьев провел заседание Правления регионального
отделения ЗДЖ, на котором было единогласно принято решение поддержать инициативу общероссийского
референдума, организовать консультации с политическими организациями края и по итогам переговоров
сформировать и зарегистрировать соответствующую инициативную группу.
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На состоявшейся в тот же день пресс-конференции С.Глазьев сообщил, что для участия в местных выборах в
крае будет создан блок "За Родину, за достойную жизнь", в который войдут отделения ЗДЖ и Партии
национального возрождения "Народная воля", а также региональная общественная организация "Единый край".
Затронув тему отмены льгот, С.Глазьев резко осудил попытки правительства переложить ответственность за его
исполнение на "ограбленные регионы" ("Вместо того чтобы направить профицит бюджета на исполнение
обязательств перед своими гражданами, правительство вкладывает средства в американские ценные бумаги.
Если раньше вывоз капитала из страны у нас осуществляли бандиты и недобросовестные предприниматели, то
теперь этим занимается правительство. В результате действий высших органов власти в стране за последний
год Госдума превратилась в придаток партии "Единая Россия", правительство стало штабом проведения
антинародной политики, а президент плохо понимает, что происходит в стране"). Выступающий скептически
отозвался о голодовке пяти членов фракции "Родина", выразив при этом надежду, что они "этой голодовкой
очистятся от иллюзий и от своих политических ошибок". По словам С.Глазьева, во фракции сложилась "вполне
рабочая обстановка" и ее члены голосуют в полном соответствии со своими предвыборными обязательствами,
однако ЗДЖ не будет объединяться с партией "Родина", пока та продолжает нынешнюю политику.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Красноярского регионального отделения ЗДЖ М.Нашкарян, председатель
регионального КРО ПНВ "Народная воля" В.Зубалев и председатель Совета регионального общественного
движения "Единый край" Е.Васильев подписали соглашение о создании избирательного блока (предварительное
название – "За Родину, за достойную жизнь") для участия в выборах депутатов и глав органов МСУ, а также в
проведении референдума по объединению Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и
Эвенкийского автономных округов. Решено до 20 февраля провести совместную конференцию, утвердив на ней
название блока и состав координирующего органа, а также выдвинув кандидатов в депутаты и на должности глав
МСУ. Соглашение было объявлено открытым для присоединения.
5 ФЕВРАЛЯ состоялся визит С.Глазьева в Новосибирск. Он дал пресс-конференцию и провел встречу с
избирателями. В ходе пресс-конференции лидер регионального отделения ЗДЖ, депутат Новосибирского горсовета
Александр Люлько сообщил, что на выборах в горсовет движение выдвинуло 5 кандидатов: руководителя ОГУП
"Сибирский аналитический центр" Дмитрия Орешина (округ № 20), журналиста радиоканала "Слово" Сергея Кузьмина
(№ 24), Сергея Зыкова и Геннадия Чибрякова и его, Люлько (у трех последних кандидатов округа еще не определены).
С.Глазьев обещал провести переговоры о разведении кандидатов по округам с представителями партии "Родина".

(π)
Коммунисты победили на выборах в Собрание депутатов Ненецкого АО
6 ФЕВРАЛЯ состоялись выборы в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. При голосовании по
партийным спискам голоса избирателей распределились следующим образом: КПРФ – 26,1%, "Единая Россия" –
23,5%, блок "За наш округ" – 10,6%, ЛДПР – 10,59%, Российская партия пенсионеров – 9,19%, против всех –
9,54%. Не преодолели 7%-ного барьера партия "Родина" (5,8%) и Союз правых сил (2,77%).
Во втором туре выборов губернатора НАО победил бывший федеральный инспектор в НАО, профессор
Архангельского государственного технического университета Алексей Баринов, получивший 48,64% голосов –
против 30,15% у депутата окружного собрания Игоря Кошина.
Комментируя итоги выборов, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил "серьезный рост
доверия" к КПРФ: "Если в декабре 2003 года мы набрали в Ненецком автономном округе всего 9,12% голосов, то
сейчас улучшили свой результат фактически в три раза. В то же время "партия власти" – "Единая Россия", – у которой
в 2003 году было около 40% поддержки, осталась только с 23,52%. Ухудшился и результат ЛДПР. И я не стал бы
связывать это напрямую с темой отмены льгот. Конечно, следует признать, что эта тема действительно стала хорошей
лакмусовой бумажкой, она наглядно, на всю нашу страну показала, какая партия защищает интересы граждан, а какая
защищает интересы правительства. Дело, на мой взгляд, скорее, в том, что граждане в принципе все чаще и чаще
начинают сталкиваться не с красивыми словами и обещаниями, а с реальными последствиями той политики, которую
проводит "партия власти". Мы о характере этой политики предупреждали, мы этой политике как можем противостоим.
И я считаю, что такой высокий результат, что та серьезная поддержка жителей округа, которую мы получили, – это
результат того, что и на улице, и в региональных законодательных собраниях, и в Госдуме мы отстаиваем только то,
что мы обещаем, что декларируем в своих предвыборных программах. И поддержка избирателей – это оценка нашей
последовательности и оценка альтернативной программы действий, которую мы предлагаем. Отмечу также, что и в
целом левое поле все расширяется и расширяется. Даже при столь высоком результате нашей партии – много
получила и Партия пенсионеров. В основном это голоса людей пожилых. То есть, даже теряя в поддержке,
пенсионеров, которые пока не разобрались и считают, что Партия пенсионеров – это самостоятельная партия, мы
имеем почти 27%. Просто нужно видеть тот факт, что число сторонников КПРФ увеличивается. Я не раз уже обозначал
эту тенденцию, и в Ненецком округе проявилось ее новое подтверждение: за КПРФ начинают голосовать крупные
города, люди со средним достатком и даже достатком выше среднего. Например, возьмем город Нарьян-Мар, где мы
получили более 30% голосов. В этом городе живут нефтяники, средняя зарплата там – около тысячи долларов. И
именно там мы опережаем "Единую Россию" на 10%. Я связываю это с тем, что сегодня результат выборов все
больше зависит от информированности граждан, от возможностей и условий критически посмотреть на
действительность. В то же время – на селе у нас около 10–15%. Там у многих людей порой даже радиоприемника нет,
поэтому власть легко проводит одностороннюю пропагандистскую работу, легче скрывает свое истинное лицо.
Однако столь же ясно, что это дело времени – и скоро без всяких радиоприемников большинство граждан на
собственном кармане ощутит результаты политики власти в целом и "Единой России" в частности".
В заявлении пресс-службы "Единой России" сообщалось, что на выборах в Собрание депутатов НАО ЕР получила 6
мест – 3 по партийным спискам и 3 по одномандатным округам ("Если часть окончательно не определившихся в своих
симпатиях депутатов присоединится к "Единой России", это позволит партии образовать в парламенте Ненецкого
автономного округа полноценную фракцию").
Пресс-служба партии "Родина" сообщила, что победивший во втором туре губернаторских выборов Алексей
Баринов был поддержан региональным отделением партии.

(π)

20

ПАРТИНФОРМ № 6 (628) 9 февраля 2005 г.
1 ФЕВРАЛЯ состоялся расширенный пленум Совета Новосибирского регионального отделения Аграрной партии
России, в котором приняли участие председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников, губернатор Виктор
Толоконский, председатель Новосибирского областного совета Виктор Леонов, председатель Алтайского краевого
совета народных депутатов Александр Назарчук, члены Правления НРО АПР, руководители и активисты районных
организаций, а также группа студентов Новосибирского аграрного университета – членов партии. С докладами
выступили вице-губернатор по сельскому хозяйству Виктор Гергерт и председатель НРО АПР депутат Госдумы
Николай Харитонов. В.Плотников вручил почетные грамоты и медали Терентия Мальцева В.Толоконскому и
передовикам сельского хозяйства.

(π)
2 ФЕВРАЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась перерегистрация фракций: во фракцию
"Единая Россия" вступил депутат Терентий Мещеряков (избран 14 марта 2004 г., избрание утверждено решением
горизбиркома 27 января), в прежнем составе перерегистрированы фракции "Демократическая", "Партия жизни" и
ЛДПР; фракция "Родина" не перерегистрирована из-за задержки с подачей заявления.

(π)
3 ФЕВРАЛЯ состоялась учредительная конференция Пермского регионального отделения партии "Наш выбор", в
которой приняли участие 19 делегатов, представлявших 105 членов НВ от 2 местных отделений (в Перми и
Чайковском). Были избраны председатель ПРО (Наталия Гладких), Политсовет (7 человек) и Контрольно-ревизионная
комиссия (3 человека).

(π)
7 ФЕВРАЛЯ Рязанский облизбирком зарегистрировал партийные списки на выборах в облдуму, представленные
региональными отделениями "Единой России", ЛДПР, КПРФ, СПС, а также избирательным блоком "За Рязанский
край!". Список блока "За Рязанский край!" зарегистрированы по итогам проверки подписей избирателей, СПС – на
основании внесения избирательного залога (ЛДПР, "Единая России" и КПРФ допущены к выборам как партии,
представленные в Государственной Думе). Списки Российской партии пенсионеров и партии "Свободная Россия"
зарегистрированы не были, поскольку те не представили необходимых документов в установленный законом срок (до
18.00 2 февраля). Секретарь облизбиркома Людмила Скрынник выразила сомнение в правомерности использования в
эмблеме избирательного объединения "За Рязанский край!" выражения "губернаторский блок". В свою очередь
советник губернатора области Андрей Чибис и заместитель председателя облизбиркома Владимир Грачев заметили,
что эти слова не входят в название блока, а их включение в эмблему не противоречит законодательству. Поскольку
представление эмблемы избирательного объединения носит уведомительный характер, избирком не стал принимать
решения по данному вопросу, однако Л.Скрынник выразила намерение рассмотреть его в дальнейшем.

(π)
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